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ВСТУПЛЕНИЕ

В

2018 году мир отметил 70–летие Всеобщей
декларации прав человека, Российская Федерация чествовала 25-летие Конституции
страны. Ненецкий округ подвёл итоги 10-летия
регионального правозащитного института.
В настоящее время проблемы и вызовы XXI
века: война на Украине, Исламское государство,
глобализация – констатируют значимость принципов Всеобщей декларации прав человека, заставляют переосмыслить ее положения, подчеркивая всё большее её значение.
Постулаты Декларации и Конституции РФ –
основная линия правозащитной тематики, включая основополагающее и неотъемлемое право
каждого человека, – право на жизнь.
Подводя итог десятилетия развития регионального института, хочется отметить, что институт Уполномоченного в регионе состоялся.
Выражаем надежду на то, что достижением
следующего десятилетия окружного института
станет укрепление правозащитных организаций
как элемента гражданского общества, консолидация их активности в направлении правового
просвещения и деятельного участия в развитии гражданского общества в целях формирования
внимательного отношения к каждому человеку.
А слова в присяге Уполномоченного: «Клянусь защищать права, свободы, руководствуясь
Конституцией, законодательством и голосом совести»1, - станут основной истиной для каждого,
от кого зависит исполнение властных полномочий.
За прошедшее время через институт Уполномоченного прошло много разных человеческих судеб: устно или письменно обратилось более 5 тысяч человек. Оказана помощь в решении проблем многих людей.
По сложившейся традиции институт Уполномоченного принял на себя роль координатора
в правозащитной деятельности. Открытость и доступность для плодотворного сотрудничества в
деле отстаивания прав и интересов людей – главные наши приоритеты.
Знаковым событием для региона стал первый в истории визит на Ненецкую землю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В 2018 году Ненецкий округ стал территорией для продуктивного диалога по вопросам
взаимодействия государства, гражданского общества и бизнеса, а также выработки новых решений для развития правового жизненного пространства в Арктике.
16 апреля 2018 года в Нарьян-Маре по нашей инициативе и при поддержке Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой, губернатора Ненецкого автономного округа Александра Витальевича Цыбульского
состоялся межрегиональный форум «Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт регионов», который объединил вокруг интересов человека в арктическом пространстве потенциал уполномоченных по правам человека из более 30 регионов России, федеральных и региональных органов власти, руководителей и представителей
организаций.
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1
П.1 Ст.8 Закон Ненецкого автономного округа от 2 октября 2006 года N 760-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе».

Визит Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой
в Ненецкий округ обозначил актуальные вопросы для северян на самом высоком уровне, а
часть из них стала предметом совместной деятельности для федерального и регионального
институтов омбудсменов и были решены.
Избиратели региона реализовали свое право на управление государственными делами и
приняли участие в выборах Президента Российской Федерации, выборах депутатов окружного
Собрания депутатов 28 созыва.
Новый состав окружного парламента избрал губернатора Ненецкого округа.
Отвечая на социальный запрос жителей, губернатор Александр Витальевич Цыбульский
определил приоритеты развития для округа как создание эффективных механизмов обеспечения прав человека, подчеркнув, что «люди не должны быть оторваны от культурной, социальной
и общественной жизни всей страны, не должны сомневаться в экономической стабильности
своего региона, должны иметь особые льготы и преференции, возможность получать компетентную медицинскую помощь и вести конкурентоспособный бизнес. И, конечно, особую важность имеет защита прав, культуры, быта, традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Только так можно удержать население в Арктических широтах, а также
привлечь квалифицированных специалистов, носителей инновационных технологий и современных знаний из других регионов».2
Традиционно в конце уходящего года проводится всеокружное голосование по тематическому выбору года, определяющему вектор развития региона.
Лидером голосования стал «Год здоровья». Также в голосование были включены следующие темы, волнующие население округа: «Год предпринимательства», «Год родного края», «Год
цифровизации», «Год молодёжных инициатив», «Год национальных культур».
Принимая во внимание волю активных граждан, ключевым моментом в 2019 году
должно стать выполнение главной задачи: «обеспечить такой уровень качества предоставления медицинских услуг на территории округа, который в полной мере удовлетворял бы
как жителей округа, обратившихся за медицинской помощью, так и тех, кто эту помощь
предоставляет»3. Решение данной задачи возможно только с опорой на ответственное отношение каждого жителя округа к своему здоровью, заботу о подрастающем поколении и
пожилых близких.
2019 год богат на памятные для региона даты:

		

		
		
		
		
		

90-летие Ненецкого автономного округа;
90-летие общественно-политической газеты Ненецкого автономного округа
«Няръяна вындер» («Красный тундровик»);
90-летие Прокуратуры Ненецкого автономного округа;
25-летие Собрания депутатов Ненецкого автономного округа;
520-летие со дня основания Пустозерска - древней столицы Печорского края.

В течение года предметом пристального внимания Уполномоченного были права разных
категорий граждан: с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, детей-сирот
и оставшихся без попечения родителей, лиц, находящихся в условиях лишения свободы, мигрантов, малоимущих, пенсионеров – всех тех, кто в силу жизненных обстоятельств не может
самостоятельно в полной мере реализовать свои права и защитить себя собственными силами.
Приветственное слово врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Витальевича Цыбульского,
Межрегиональный форум «Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт регионов»
Сборник материалов, Нарьян-Мар, 16 апреля 2018 года, стр. 3
3
Цыбульский А.В. http://nao24.ru/obshestvo/11407-zhiteli-nao-vybrali-temu-2019-goda.html#&hcq=5nAP5hr
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Структура и содержание доклада основаны исключительно на региональном компоненте
и соответствуют основным проблемам соблюдения конституционных прав и свобод человека
в Ненецком автономном округе в 2018 году, выявленным в результате анализа:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

мониторинга правозащитной ситуации;
устных и письменных обращений граждан к Уполномоченному;
личных приемов граждан Уполномоченным и специалистами учреждения, 		
обеспечивающими его деятельность;
встреч с активами окружных социально ориентированных некоммерческих организаций;
материалов территориальных федеральных органов власти по НАО, органов
исполнительной власти специальной компетенции, общественных организаций;
информации, предоставленной органами государственной власти, местного
самоуправлении и систематизации обращений в их адрес;
материалов научно-практических конференций, форумов;
материалов заседаний Координационного совета при Уполномоченном 		
по правам человека в РФ;
мониторинга СМИ о проблемах соблюдения прав человека и гражданина 		
на территории региона.

Статистические и аналитические данные в докладе приводятся в том числе в разрезе муниципальных образований Ненецкого автономного округа. При наличии данных информация
представлена в сравнении с 2017 и более ранними годами.
Наиболее актуальным для граждан округа вопросам реализации конституционных прав
посвящены отдельные разделы доклада.
В докладе приведена информация о взаимодействии Уполномоченного с территориальными подразделениями федеральных органов государственной власти, государственными
органами и органами местного самоуправления, в том числе о мерах, принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления по рекомендациям и предложениям Уполномоченного за прошлый год.
Уполномоченный выражает надежду, что содержащиеся рекомендации в докладе за 2018
год не будут оставлены без внимания органов власти разного уровня и изложенная в докладе
информация будет полезна как государственным и общественным заинтересованным ведомствам и структурам, так и жителям округа для решения имеющихся проблем.
Необходимо отметить, что перечень прав человека и гражданина гораздо шире, чем представлен в докладе. В связи с этим при анализе дается дополнительная информация о конституционных правах вне обращений граждан.
В докладе даются ссылки на источники информации, события и факты. В целях сохранения конфиденциальности персональные данные лиц, обратившихся к Уполномоченному, указаны в общих чертах, фамилии и имена заменены заглавными буквами.
Выражаю искреннюю благодарность за эффективное сотрудничество всем участвовавшим в
подготовке настоящего доклада: гражданам, организациям, членам экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе, общественным помощникам
Уполномоченного, правоохранительным органам, органам государственной власти и местного
самоуправления, учреждениям, правозащитным организациям, средствам массовой информации,
специалистам аппарата обеспечения деятельности Уполномоченного - и уверена, что мы и в дальнейшем будем объединять усилия в соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека
в Ненецком автономном округе							
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Л. В. Свиридова
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2017 ГОДУ
Подводя итог работы по выполнению рекомендаций, обозначенных в предыдущем докладе, Уполномоченный констатирует, что в 2018 году органами власти и ведомствами были
предприняты определенные меры и проведены мероприятия.
О вопросах обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами
и оказания качественных медицинских услуг
Уполномоченным ежегодно проводится мониторинг исполнения положений комплексной системы мер для
повышения качества оказания медицинских услуг жителям округа. Вместе с
тем современные реалии ставят новые
задачи и открывают новые перспективы
в развитии окружного здравоохранения,
связанные с системным решением определенных задач, которые не утратят свою
актуальность с течением времени.
В их числе:
профилактика заболеваний,
в том числе профессиональных,
как основа сохранения 		
здоровья населения региона;
повышение уровня информированности в сфере охраны здоровья и медицинской
помощи и формирование потребности здорового образа жизни;
повышение качества диагностики, выявление заболеваний на ранней стадии, 		
обеспечение строгого контроля за своевременным приобретением тест-систем;
повышение качества проведения диспансеризации с учетом ее планирования и 		
обеспечения баланса количественных и качественных показателей;
внедрение и развитие услуг телемедицины в каждом населенном пункте округа;
обеспечение доступности получения медицинских услуг, начиная с записи на прием
к специалистам, в том числе через электронную регистрацию, с постепенной отменой
талонной системы;
создание системы оказания паллиативной помощи в регионе;
использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций
в выявлении нарушений прав граждан в сфере здравоохранения, расширение 		
общественного участия в формировании здравоохранения, повышение престижа
отрасли, авторитета медицинских работников;
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обеспечение возможности совершенствования профессионального уровня специалистов,
участвующих в оказании медицинской помощи, обучения новым технологиям, методам,
навыкам работы; организация стажировок, профессиональных переподготовок 		
медицинских работников в лучших клиниках России и за рубежом, возможность 		
сотрудничества с зарубежным научным сообществом.
По информации, предоставленной Департаментом здравоохранения, труда и социальной
защиты населения НАО и подведомственными учреждениями, в данном направлении в 2018
году была проделана следующая работа.
1. Привлечение квалифицированных медицинских кадров на вакантные должности, совершенствование медицинской этики.
Решение проблемы по обеспечению
лечебных учреждений округа профессиональными медицинскими кадрами находилось на особом контроле Уполномоченного
и руководства региона.
В прошлом году в учреждениях здравоохранения впервые приступили к работе
8 врачей и 6 работников из числа среднего
медицинского персонала.
По данным статистической отчетности, в учреждениях здравоохранения округа работает 185 врачей при коэффициенте
совместительства 1,27 и 506 работников
среднего медицинского персонала при коэффициенте совместительства 1,1.
Обеспеченность врачебными кадрами в целом по региону составляет 42,0 на 10 тыс. населения, обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 115,1 на 10 тыс. населения.
Обеспеченность врачами, участвующими в оказании медицинской помощи сельскому населению, составила 30,6 на 10 тысяч населения, средним медицинским персоналом - 128 на 10 тысяч населения. Укомплектованность врачами, оказывающими амбулаторную помощь, - 70,3%, укомплектованность средним медицинским персоналом, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, - 73%.
Укомплектованность врачами участковой службы (врачи – терапевты участковые, врачи
– педиатры участковые, врачи общей практики) – 81,3%, укомплектованность участковой службы средним медицинским персоналом – 93,8%. Укомплектованность фельдшерско-акушерских
пунктов и фельдшерских здравпунктов медицинским персоналом – 93,8%.
В целях привлечения медицинских работников в регионе действует система мер социальной поддержки, конкретные меры указаны в разделе Ежегодного доклада о праве на здоровье.
В 2018 году по программам специалитета в рамках целевого приема принято на обучение
в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России (далее
– СГМУ) 7 абитуриентов из округа по специальностям: «лечебное дело» 4 человека, «педиатрия» - 2, «стоматология» - 1. Конкурс был обеспечен на все целевые места.
В 2018 году в рамках целевого приема по программам интернатуры и ординатуры реализовано 5 мест на обучение по программам специалитета в СГМУ по следующим направлениям:
«функциональная диагностика» - 1, «стоматология детская» - 1, «ортодонтия» - 1, «клинико-лабораторная диагностика» - 2.
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Студенты, обучающиеся в рамках целевого приема, по условиям договора после окончания учебы должны вернуться в Ненецкий округ и отработать в регионе не менее трех лет.
Данная норма также была внесена в августе 2018 года и в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и будет применяться при заключении договоров в рамках целевой подготовки
врачей в 2019 году.
Целевая подготовка специалистов дает студентам ряд преимуществ: конкурсный отбор в
медвуз проходит в рамках квоты региона, на период обучения обеспечено место практики, а
после обучения – трудоустройство по специальности. В свою очередь, Ненецкий округ получает
возможность готовить тех специалистов, которые будут необходимы системе здравоохранения
региона через 6-8 лет.
Дефицит врачей для Ненецкого округа является долговременной проблемой, как и для
всей страны, поэтому для подготовки кадров выбран целевой принцип протяженностью не менее 6 лет, что дает решение кадровой проблемы в перспективе, при этом все понимают острый
социальный запрос на оказание профессиональной помощи без ожидания.
В целом по данным профильного департамента, сегодня Ненецкому округу требуются 58
медицинских работников. Из них на долю врачей приходится 37 вакансий, среднего медперсонала – 10, фармацевтического - 11.
В частности, Ненецкой окружной больнице требуются педиатры, акушеры-гинекологи,
детский оториноларинголог, невролог, онколог, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, патологоанатом, врач паллиативной медицины и другие специалисты.
Центральная поликлиника Заполярного района нуждается во врачах общей практики для
амбулаторий в п. Нельмин Нос и п. Красное, для обеспечения взаимозаменяемости требуются
фельдшера в п. Шойна и п.Харута, а также специалисты для работы в мобильной медицинской
бригаде.
Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника готова принять на работу ортодонта
и детского стоматолога.
В Окружной противотуберкулезный диспансер требуется заведующий клинической лабораторной диагностики, эпидемиолог, бактериолог и фтизиатр.
За пять лет реализации целевого обучения в сёла НАО приехали работать и закрепились
в регионе почти три десятка врачей.
Работа в данном направлении требует самого активного продолжения. Успех в решении кадровой проблемы зависит не только от стимулирования зарплатой и иными выплатами, но и, как показывает практика общения с медицинским персоналом, от возможности постоянного совершенствования
профессионализма в клинических условиях, повышения квалификации не реже одного раза в год,
использования современного оборудования и возможности обучения работы на нем, наличия здоровой конкуренции в медицинском сообществе, престижа профессии и требовательного отношения к
выполнению обязанностей каждого медика, помощи и уважительного отношения каждого пациента
к собственному здоровью, особенно в части своевременного обращения за осмотром.
2. Развитие телемедицинской сети в регионе, в частности, включение в сеть всех сельских
населенных пунктов.
Медицинское обслуживание в условиях Крайнего Севера имеет ряд территориальных
особенностей, влияющих на сроки и качество оказания медицинской помощи и, как следствие,
на здоровье жителей Заполярья. Территориальные факторы обусловили развитие телемедицины в регионе. Сетью в настоящее время охвачены 19 учреждений здравоохранения, из них 15 –
в сельских поселениях. Обеспечена регулярная связь со специализированными учреждениями
здравоохранения Архангельской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Ежегодно проводится
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более 1000 консультаций и 15 сеансов видеоконференцсвязи. Вместе с тем окружное здравоохранение не может отказаться от непосредственной работы с населением на местах. Выездная форма работы по оказанию медицинской помощи сельскому населению осуществляется
передвижными медицинскими отрядами общего профиля с привлечением узких специалистов,
а также флюорографического и стоматологического профиля.
Количество населенных пунктов округа, охваченных выездными формами работы, составило в 2018 году 38. Количество лиц, охваченных комплексными медицинскими осмотрами,
составило более 5500 человек.
Телемедицинские кабинеты оснащены специализированным оборудованием: компьютер,
сканер, цифровой фотоаппарат, система видеоконференцсвязи Polycom.
В 2018–2019 годах реализуется ведомственный пилотный проект «Развитие телемедицины Ненецкого автономного округа», в рамках которого удалось перенастроить схему взаимодействия медицинских работников и диспетчерских служб в целях проведения телемедицинских консультаций в круглосуточном режиме и с большей эффективностью.
Для этого в окружной больнице на основе санитарной авиации создается диспетчерский
центр, принимающий вызовы на проведение сеансов с применением телемедицинских технологий
как внутри региона, так и с медицинскими организациями за его пределами. При этом решение о
необходимости применения авиации принимается при активном использовании телемедицины.

Кроме того, для успешной реализации целей проекта был разработан модуль «Телемедицина» в медицинской информационной системе округа в части взаимодействия «врач-врач». Данный модуль позволяет оказывать телемедицинские услуги в полном соответствии с порядком
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
3. Замена вышедшего из строя морально устаревшего компьютернего томографа.
Прежний томограф выработал свой ресурс, поэтому Администрация Ненецкого автономного округа приняла решение о закупке нового оборудования с более широким функционалом,
на приобретение которого было выделено 63 млн. рублей.
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По информации окружного Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, компьютерный томограф установлен в Ненецкой окружной
больнице, а обследование амбулаторных
пациентов и стационара осуществляется
только при наличии соответствующего направления с понедельника по пятницу в две
смены – с 8.00 до 14.00 и с 14.30 до 21.00.
При двусменном режиме работы аппарата период ожидания для плановых пациентов составляет 14 дней. Экстренные, неотложные пациенты и пациенты с подозрением
на онкологическое заболевание обследуются
вне очереди. Кроме того, при наличии определенного количества пациентов возможно
проводить обследование в выходные дни.
Новый аппарат на 128 срезов оснащен программным обеспечением для исследования сосудов, сегментов печени, измерения показателей скорости кровотока и ликворотока головного мозга,
обследования коронарных артерий, оценки сократительной способности миокарда, исследования
изменений в лёгких, узелковых образований и их роста во времени, а также оценки гематом.
В течение периода, пока томограф отсутствовал, жителей НАО направляли для обследования в медицинские организации города Архангельска.
4. Перевод клинико–диагностической лаборатории в новое здание.
До 2018 года общеклиническая лаборатория Ненецкой окружной больницы размещалась в здании 1933 года постройки. В настоящий момент лаборатория проводит забор крови у
населения и исследования в спецализированных помещениях лабораторно-диагностического корпуса окружной больницы. Отделение разместилось на первом и втором этажах здания.
Дорогостоящее и высокоточное оборудование перевезли в просторные современные помещения. Условия работы медицинского персонала и приёма людей улучшились. Кабинеты
оснащены новой современной мебелью.
Теперь у каждого лаборанта персональный
кабинет, диагностическая лаборатория, которые, по мнению специалистов, теперь
соответствует всем существующим санитарным нормам и правилам. Две единицы
медицинского оборудование приобретено
на средства президентского гранта. В декабре 2017 года глава государства подписал распоряжение о выделении Ненецкому автономному округу 43 млн. рублей.
Профильный департамент закупил четыре
системы для проведения медицинских обследований. Две из них - для клинико-диагностической лаборатории.
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5. Строительство инфекционного отделения окружной больницы и пристройки к её главному корпусу.
Инфекционное отделение располагается в деревянном здании 30-х годов постройки со
100-процентной степенью износа.
Объекты планируется построить за счет средств окружного и федерального бюджетов.
Ориентировочные сроки завершения их строительства - 2022 год.
Первоначально будет возведена пристройка к главному корпусу окружной больницы, а
затем построен корпус инфекционного отделения.
Пристройка к главному корпусу окружной больницы будет представлять собой четырехэтажное здание с цокольным и техническим этажами общей площадью в 7780 кв.м. Запланированное инфекционное отделение будет двухэтажным с цокольным этажом, в котором будут
предусмотрены приемное отделение со шлюзами и санприемниками, амбулатория, стационар,
специализированные лаборатории. Общая площадь здания составит 1550 кв.м.
Необходимость строительства инфекционного отделения и пристройки к Ненецкой окружной больнице с привлечением федеральных средств обсуждалась главой НАО Александром
Цыбульским на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет
4,9 млн. рублей. На эти средства окружного бюджета подрядчику необходимо будет разработать
проектную документацию на строительство инфекционного отделения не позднее 1 декабря
2019 года. Строительство пристройки к главному корпусу планируется завершить в 2021 году.
Стоимость строительства за период с 2020 по 2021 год составляет 1 222,1 млн. рублей:
		
		

окружной бюджет – 460 млн. руб.;
федеральный бюджет 757,7 млн. руб.

В инфекционном корпусе будут оказывать медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях больным с острыми и хроническими инфекционными и паразитарными
заболеваниями, требующими комплексного подхода к диагностике и лечению. Также там будет
предусмотрен уход за больными в условиях противоэпидемического режима, обеспечивающего защиту от случаев внутрибольничного
инфицирования и недопущение распространения инфекционных заболеваний
за пределы отделения. В готовом проекте
должна быть предусмотрена рациональная транспортная схема объекта. В частности, рядом со зданием должны находиться
площадка посадки и высадки пациентов,
дополнительные входы и выходы, рекреационная и хозяйственная зоны, включая
площадки сбора отходов. Участок должен
быть огорожен. Высота ограждения — 1,6 м.
Амбулатория инфекционного корпуса будет
рассчитана на 30 коек. Перед главным входом будут предусмотрены площадки с навесами для детских колясок. В целом проектирование и строительство инфекционного
отделения обойдётся в 690,6 млн. рублей.
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6. Создание системы оказания ежегодной стоматологической помощи сельским жителям.
Для повышения доступности медицинской помощи коренным малочисленным народам,
а также жителям отдаленных сельских поселений медицинские организации реализуют выездные формы работы.
Врач-стоматолог передвижного отряда Центральной районной поликлиники Заполярного
района провел медицинские осмотры 2797 человек.
Стоматологическая бригада Ненецкой окружной стоматологической поликлиники в 2018
году выезжала в 6 населенных пунктов: Оксино, Шойна, Усть-Кара, Хорей-Вер, Бугрино, Харута.
Санировано – 799 человек.
Работа по обеспечению доступности стоматологической помощи сельским жителям должна быть продолжена и будет оставаться на контроле.
7. Создание системы корпоративного питания медицинского персонала.
Проблема изучена совместно с профсоюзом медицинских работников Ненецкого автономного округа. Проведенное анкетирование среди медицинского персонала окружной больницы показало согласие большинства работников на организацию корпоративного питания.
В 2018 году для корпоративной столовой было определено помещение, коллектив выразил
предпочтение в пользу организации, которая в перспективе станет обеспечивать питанием медицинский персонал сначала в окружной больнице, а затем положительный опыт будет распространен на ее структурные подразделения.

8. Перспективными задачами на ближайшие пять лет остается создание системы оказания паллиативной помощи в рамках реализации принятого отраслевого закона, укрепление и
развитие системы профилактики заболеваний, совершенствование диспансеризации, передача
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) ряда полномочий по формированию здорового образа жизни.
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О вопросах соблюдения права на социальное обеспечение
Уполномоченный совместно с членами экспертного совета рекомендовал:
1. Продолжить практику оказания социальной помощи на условиях социального контракта.
Материальная помощь семьям, или социальный контракт, как форма поддержки
действует в Ненецком округе для граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Это достаточно эффективный механизм помощи государства малоимущим, направленный на их вывод из трудной ситуации.
Органы социальной защиты разрабатывают возможные пути решения проблем
и предоставляют для их исполнения помощь.
Получателями данной поддержки являются малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, которые по независящим
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в округе в расчете на
душу населения.
При подписании договора (соглашения) об оказании поддержки получателю
предъявляют определенные обязательства, исполнение которых позволяет стимулировать жизненную позицию граждан. По его условиям жителям округа предоставляется помощь в денежной форме, а они обязуются реализовать указанные мероприятия.
До введения практики социального контракта помощь оказывалась в размере 5 тысяч
рублей. После перехода на обязательства заключения социального контракта и внесения изменений в законодательство размер помощи был увеличен до 100 тысяч рублей.
Для сравнения. В 2017 году было заключено пять социальных контрактов на сумму свыше
460 тысяч рублей. Деньги пошли на обеспечение посещения детьми дошкольных образовательных организаций, ремонт жилых помещений и хозяйственных построек. Также была оказана помощь кочующим оленеводам на ремонт чума. В 2017 году большинство контрактов было
заключено по инициативе Уполномоченного по правам человека в НАО.
Общий объем ассигнований в окружном бюджете на 2017 год на предоставление государственной социальной помощи составил 2 730 400 рублей.
В 2018 году органы соцзащиты заключили 93 контракта на общую сумму 7 411 661 тыс. рублей.
Эффективность и востребованность механизма соцконтракта в регионе среди жителей
округа подтверждена. В перспективе важно предусмотреть его заключение в целях обучения
или организации самозанятости.
2. Проработать вопрос реализации законов Ненецкого автономного округа:
		

«О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа по договорам социального найма»4;

4
Закон Ненецкого автономного округа от 21.04.2006 № 702-оз «О предоставлении жилых помещений государственного
жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма».

17

		
		

«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных 		
категорий граждан в Ненецком автономном округе»5;
«О специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого 		
автономного округа»6.

В соответствии с законом НАО «О предоставлении жилых помещений государственного
жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма» в 2018
году было предоставлено 15 благоустроенных квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся по категориям:

		
		
		

ветераны боевых действий - 9,
лица, постоянно проживающие на территории населенных пунктов Ненецкого
автономного округа, признанных в установленном порядке закрывающимися, - 4,
граждане, у которых на содержании и воспитании находится не менее четырех
совместно проживающих с ними детей, в том числе пасынков, падчериц, 		
в возрасте до 18 лет - 2.

В соответствии с законом НАО «О предоставлении жилых помещений для социальной
защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе» было предоставлено
11 благоустроенных квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся по категориям:

		
		
		
		
		
		
		

приемная семья - 4,
граждане старше 65 лет, супружеские пары, в которых оба супруга старше 65 лет,
при условии, что указанные лица прожили в Ненецком автономном округе
не менее 30 лет - 3,
инвалиды 1-й, 2-й групп, в том числе проживающие с родителями (родителем),
возраст которых (которого) старше 65 лет, а также супружеские пары из числа
инвалидов 1-й, 2-й групп, при условии, что все указанные лица прожили 		
в Ненецком автономном округе не менее 30 лет– 3,
гражданин (граждане), имеющий на воспитании (содержании) ребенка-инвалида,
проживающий в Ненецком автономном округе, при условии, что указанный
гражданин проживает в Ненецком автономном округе не менее 10 лет - 1.
Департаментом принято решение о предоставлении 10 служебных жилых помещений
гражданам, состоящим на учете нуждающихся
в соответствии с законом НАО «О специализированном государственном жилищном фонде
Ненецкого автономного округа».
В соответствии с законом НАО «Об
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного
округа и о внесении изменений в некото-

Закон Ненецкого автономного округа от 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений
для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе».
6
Закон Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 № 90-оз «О специализированном государственном
жилищном фонде Ненецкого автономного округа».
5
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рые законы Ненецкого автономного округа»7 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предоставлено 42 квартиры.
3. Пересмотреть порядки и условия предоставления мер социальной поддержки с целью
упрощения процедуры их получения и перерегистрации.
Распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа от 11.01.2019 г. № 43 создана рабочая группа по мониторингу и
анализу правоприменительной практики в сфере социальной поддержки граждан и подготовке
предложений по совершенствованию порядков предоставления мер социальной поддержки
(далее – рабочая группа).
Рабочей группой прорабатываются в том числе вопросы упрощения и оптимизации перерегистрации. Кроме того планируется пересмотреть и перечень документов, которые подаются
вместе с заявлением на меры поддержки, в части исключения тех из них, сведения о которых
имеются в системе межведомственного взаимодействия либо не могут требоваться для предъявления заявителем.
Нерешённой остается задача по передаче социальных услуг СОНКО.
Условия для этого профильным Департаментом были подготовлены в 2017 году. В
округе создан реестр организаций, имеющих право исполнять указанные услуги. Тем не
менее до настоящего момента фактического исполнения со стороны внесенных в реестр
организации нет.
В реестре поставщиков социальных услуг Ненецкого автономного округа состоит 17 организаций, из них СОНКО – 5 (29,4% от общего количества):
1.	Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Ручей»
		
(Псковская обл.);
2.	Региональное отделение Ненецкого автономного округа «Ассоциация Юристов
		России» (Ненецкий автономный округ);
3.	Региональная общественная организация «Ассоциация родителей Ненецкого
		
автономного округа» (Ненецкий автономный округ);
4.
Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной организации
		
«Российский Красный Крест» (Ненецкий автономный округ);
5.	Региональная общественная организация «Центр психологического сопровождения
		
семьи, материнства и детства «Радуга жизни» (Ненецкий автономный округ).
На сегодняшний день СОНКО, оказывающих услуги населению, – 2 (11,8% от общего количества организаций, состоящих в реестре):
	АНО «РЦ «Ручей» оказывает социальные услуги наркозависимым и 			
		
алкозависимым. На оплату сертификатов на 2018 год было предусмотрено
		
2 636,7 тыс. рублей (2016 год – 1 495,0 тыс. рублей, 2017 год - 1 840,3 тыс. рублей).
Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной организации
		
«Российский Красный Крест» оказывает гражданам срочную социальную 		
		
услугу – обеспечение наборами продуктов за счет собственных средств.
Закон Ненецкого автономного округа от 30.11.2012 № 94-оз «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы
Ненецкого автономного округа».
7
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Кроме того, обеспечение питанием (входит в социально-бытовые услуги в стационарной
и полустационарной формах социального обслуживания) осуществляется негосударственными организациями:
1.	ООО «МЕД-ФУД» - питание в доме-интернате и медицинских организациях
		
государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа;
2.	ИП «Бурадчук Михаил Анатольевич» - питание в КЦСО.
Предметной задачей из обозначенного направления является также создание школы наставничества для детей-сирот, достигших совершеннолетия, в целях их социализации, тем
более что нормативно–правовое регулирование для ее достижения выполнено.
В рамках реструктуризации организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, во исполнение Постановления Правительства РФ «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей»8, плана мероприятий реорганизации ГБУ НАО
Ненецкого автономного округа «Детский дом», утверждённого распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
от 15.12.2016 № 3935 полномочия по постинтернатному сопровождению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа возложены на Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр содействия семейному устройству
«Наш дом»» (далее – «Наш дом») с 01 сентября 2017 года.
В декабре 2018 года «Наш дом» разработал и принял Положение о Службе постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – Служба).
С 01 января 2019 года в состав Службы входят социальный педагог и 2 специалиста по социальной работе. Руководство Службой осуществляет заместитель директора по профилактике
социального сиротства.
Основными направлениями деятельности Службы являются предоставление выпускникам консультативной, правовой, психологической, социально-педагогической и иной помощи,
предоставление возможности временного проживания, оказание им содействия в получении
образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов.
Два специалиста и руководитель Службы прошли обучение на базе профессиональных
стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ставропольском крае по направлению «Подготовка к самостоятельной жизни детей до
их выхода из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, в первые годы жизни в замещающей семье» и Курской области по направлению
«Организация постинтернатного сопровождения и адаптация выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ноябре 2018 года.
Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Ненецком автономном округе»9 предусматривается также
осуществление постинтернатного сопровождения привлекаемыми для этих целей наставниками за вознаграждение.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Реестр наставников было включено 4 гражданина, на сопровождении которых находилось 5 выпускников.
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей.
9
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 № 93-п «Об утверждении Порядка
организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа в Ненецком автономном округе».
8
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В январе 2019 года на сайтах «Наш дом» и профильного Департамента размещена информация для граждан о возможности стать наставниками «Выпускникам нужны наставники».
Службой ведётся электронная база данных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В базу данных вносятся сведения о лицах, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. Информация содержит ФИО лица, дату рождения, адрес проживания,
наличие закрепленного жилья, информацию о том, где воспитывался гражданин до 18 лет, его
занятость, контакты для связи, семейное положение. База данных постоянно обновляется. На 01
января 2019 года в ней состоит 177 человек (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).
В 2018 году в Ненецком автономном округе утвержден Порядок организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа в Ненецком автономном округе.
Настоящий Порядок в соответствии со статьей 25.1 закона Ненецкого автономного округа
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа»10 установил порядок постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, после окончания ими
пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, а также форму договора о постинтернатном сопровождении и размер вознаграждения наставникам.
Наставнические функции смогут выполнять граждане РФ, достигшие 30-летнего возраста,
не лишенные родительских прав или не ограниченные в них, не являющиеся отстраненными
от обязанностей опекунами и не страдающие хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Это лишь ряд ограничений, предусмотренных в документе для претендентов на статус наставника, который после заключения договора с уполномоченным учреждением будет получать
ежемесячное вознаграждение в размере 2 300 рублей. В отношении каждого нуждающегося в
постинтернатном сопровождении предусмотрена обязанность по разработке индивидуального
плана. Срок сопровождения в каждом случае будет также устанавливаться индивидуально, но
не должен превышать 5 лет.
Сегодня в Центре «Наш дом» проживают 63 ребенка. Еще 117 детей-сирот или детей,
оставшихся без попечения родителей, проживают в приемных семьях и находятся под опекой.

Закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»
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О вопросах реализации права на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного здоровью человека или его имуществу экологическим
правонарушением
Уполномоченным было рекомендовано:
Принять меры к надлежащему регулированию порядка вылова ВБР (водно-биологических
ресурсов) на территории Арктики.
Департамент природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса НАО приступил к формированию нового
перечня рыболовных участков, до момента
утверждения которого рыбаки-промышленники могут осуществлять вылов на основании договоров пользования водными
биоресурсами.
С 1 января 2019 года вступили в законную силу изменения статей Федерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», регламентирующих промышленный вылов.
Согласно действующему законодательству до утверждения органом исполнительной власти субъекта РФ перечня
рыболовных участков промышленное рыболовство во внутренних водах РФ возможно как с использованием, так и без использования рыболовных участков, при заключении договора пользования водными биоресурсами.
Осуществлять вылов без использования
рыболовных (рыбопромысловых) участков возможно на свободных от существующих рыбопромысловых участков частях
водных объектов рыбохозяйственного
значения.
С момента утверждения перечня рыболовных участков в субъекте РФ добыча
(вылов) водных биоресурсов без использования рыболовных участков юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями прекращается.
По информации профильного департамента, на данный момент на территории
Ненецкого округа зарегистрировано 135
рыбопромысловых участков.
В 2018 году на промысловых участках
округа без судового вылова добыто порядка 400 тонн рыбы.
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О вопросах обеспечения права на доступную среду
Уполномоченный, понимая, что создание в полном смысле «доступной среды» в условиях северного региона – труднодостижимая задача, в 2017 году предлагал:
		
		
		
		

для свободного перемещения инвалидов и маломобильных граждан, создания
условий для передвижения мам с детскими колясками рассмотреть вопрос о
строительстве шахтных лифтов в жилых домах и социальных объектах;
на стадии проектирования строительства жилья в рамках межведомственного
сотрудничества предусматривать необходимое количество квартир для инвалидов;
в обязательном порядке строить многоквартирные дома с лифтами достаточных
размеров для перемещения инвалидных колясок.

В 2018 году вышеуказанные вопросы
находились под пристальным вниманием и
государственных органов власти, и правоохранительных структур, а также правозащитных организаций региона.
Профильными департаментами совместно с Уполномоченным, представителями общественных организаций и экспертами проводится мониторинг специального
оборудования, обеспечивающего доступность объектов социальной сферы для инвалидов. На безвозмездной основе продолжает работу социальное такси для нужд
инвалидов. Рекомендации носят долгосрочный характер в связи с необходимостью капиталоемких вложений, но при этом их поэтапное решение выполнило бы огромный социальный запрос на доступность и свободное перемещение инвалидов и маломобильных граждан.
О вопросах соблюдения права на труд
В данном направлении в 2018 году была проделана следующая работа.
1.Обеспечение трудоустройства студентов в каникулярное время с учетом выбранной специальности.
В рамках программных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости
населения Ненецкого автономного округа
на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п,
в 2018 году отработали в летний период
55 студентов, в том числе проживающие
в сельской местности - 15 человек.
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Всего заключено 20 договоров с 17
работодателями округа на организацию
временного трудоустройства студентов в
летний период.
Студенты трудоустроены по следующим профессиям: дорожный рабочий, подсобный рабочий, уборщик производственных помещений, помощник специалиста по
связям с общественностью, помощник менеджера по рекламе, продавец.
Наибольшее количество студентов
трудоустроено в МУП «Коммунальщик» МО
«Приморско-Куйский сельсовет» - 12 человек и Ненецкое региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 10 человек.
Необходимо отметить, что в 2018 году организована работа по формированию базы стажировок для студентов и выпускников образовательных организаций для последующего размещения в специализированном разделе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – портал «Работа в России»).
В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по труду и занятости под «стажировкой» для размещения на портале «Работа в России» понимается свободное рабочее место или вакантная должность со следующими характеристиками:

		
		
		

трудоустройство по срочному трудовому договору;
неполная занятость (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя), 		
позволяющая совмещать стажировку с обучением в образовательной организации;
возможность трудоустройства соискателя с незаконченным образованием
(продолжающим обучение в образовательной организации по программе 		
среднего специального или высшего профессионального образования);
готовность работодателя к обучению работника на рабочем месте.

Сведения о результатах работы по формированию базы стажировок для молодежи и
выпускников на портале «Работа в России» по состоянию на 29.12.2018

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Всего

Ненецкий АО
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Количество ваканКоличество
сий (рабочих мест),
центров капредполагаемых
рьеры и труработодателями
доустройства
к выделению для
выпускников,
организации стажифункциоровки
нирующих
из них колииз них ко- при образочество равательных
личество
ботодателей,
организациях
рабочих
изъявивших Всего
субъектов
мест, заняжелание орРоссийской
тых стажеганизовать
Федерации
рами
стажировку

Количество работодателей, с которыми
организовано взаимодействие в целях
формирования базы
стажировок, ед.

200

59

148

40

2

Численность
граждан, проинформированных о
возможности
прохождения
стажировки в
организациях
субъекта Российской Федерации

Численность
граждан, изъявивших желание пройти
стажировку в
организациях субъекта
Российской
Федерации

238

55

2. Разработка комплекса мер по стимулированию работодателей на создание новых рабочих мест.
Государственной программой Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного
округа на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 17.11.2015 № 365-п,
предусмотрены стимулирующие меры для
работодателей, создающих временные рабочие места – компенсация расходов по
оплате труда работников и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда.
В 2018 году на общественные работы КУ
НАО «Центр занятости населения» направил
235 человек из числа безработных граждан и
граждан, ищущих работу. Это 114% от показателя 2017 года. 86 рабочих мест созданы в 25 организациях сельских населенных пунктов НАО.
Также компенсация расходов работодателям предусмотрена по таким мероприятиям, как
«Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», «Организация временного трудоустройства студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных
организациях, в свободное от учебы время».
3. Проведение регулярного мониторинга и актуализация сведений о вакансиях на портале
«Работа в России». С учетом полученных результатов мониторинга необходимо определить
приоритетные специальности для подготовки востребованного количества специалистов с
прогнозом на десятилетнюю перспективу.
В целях усиления контроля за актуальностью и корректностью информации о вакансиях,
размещаемой на информационно-аналитическом ресурсе Общероссийская база вакансий «Работа в России», распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты
населения Ненецкого автономного округа от 01.03.2017 № 568 утвержден План мероприятий
по повышению качества работы по наполнению и актуализации информации в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Проводится еженедельная проверка актуальности и полноты сведений, размещенных в
разделе информация о регионе, о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том
числе подходящих для инвалидов.
С учетом полученных результатов мониторинга определяются приоритетные специальности для
подготовки востребованного количества специалистов с прогнозом на десятилетнюю перспективу.
Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.03.2014 №365-п
утвержден регламент формирования прогноза потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы.
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Распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа от 17.05.2018 №1016 утвержден прогноз потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы.
В целях информирования окружных органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований, образовательных организаций, иных организаций и граждан размещается Прогноз на официальном сайте Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа: medsoc.adm-nao.ru.
Общая потребность в кадрах по факту и по прогнозам в 2017-2020 годах оставила 353
человека, из них: в 2017 году – 70 человек, в 2018 году - 86 человек, в 2019 году – 78 человек,
в 2020 году – 57 человек.
В основном потребность в специалистах в настоящее время имеется в области здравоохранения.
О вопросах реализации права на участие в управлении делами государства
В докладе за 2017 год Уполномоченным было рекомендовано:
1. Избирательным комиссиям всех
уровней в округе необходимо совершенствовать методы работы, направленные на повышение явки. Каждый
член избирательной комиссии независимо от ее уровня должен понимать,
что в течение своего срока работы он
обязан поддерживать связь с тем общественным ресурсом, который внес его
кандидатуру в состав комиссии, и работать по его активной явке на выборах.
2. Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа:
создать консультативный общественный совет с целью организации 		
		
конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества, 		
		
общественных организаций, субъектов избирательных кампаний, наиболее
		
полного учета общественного мнения и позиций экспертов и специалистов
		
в сфере избирательного права и избирательного процесса;
в период подготовки к выборам проводить с гражданами информационно-		
		
обучающие встречи по разъяснению изменений федерального и регионального
		
избирательного законодательства и его применения, в частности: порядка 		
		
пользования комплексами для электронного голосования;
особое внимание обратить на работу с молодыми избирателями в целях 		
		
формирования электоральной грамотности и активной гражданской позиции.
		Работа с молодыми избирателями должна проводиться в рамках Концепции
		
организации обучения кадров избирательных комиссий и других участников
		
избирательного (референдумного) процесса в Ненецком автономном округе
		
на постоянной плановой основе с достаточным обеспечением как кадровым,
		
так и финансовым, а главное – с определением прогнозных показателей и шагов
		
их достижения.
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3. Политическим партиям и кандидатам необходимо повысить агитационную активность
для получения желаемого результата и вести систематическую работу по формированию своего активного электората в течение всего срока деятельности на выборных должностях.
Основная часть рекомендаций была выполнена. Уполномоченный повторно рекомендует
Избирательной комиссии округа рассмотреть вопрос создания консультативного общественного совета при Избирательной комиссии НАО при подготовке к избирательной кампании в 2019
году в целях достижения открытости и выстраивания тесного взаимодействия с институтами
гражданского общества, общественными организациями, субъектами избирательных кампаний,
наиболее полного учета общественного мнения и позиций экспертов и специалистов в сфере
избирательного права и избирательного процесса.
Указанные вопросы находятся на контроле Уполномоченного.
О вопросах адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы
В докладе за 2017 год Уполномоченный рекомендовал следующее:
Содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
В 2018 году за содействием в поиске подходящей работы в КУ НАО «Центр занятости
населения» (далее – Центр занятости) обратился 41 человек из числа лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, из них:
мужчины – 36 человек;
женщины – 5 человек.
Из числа обратившихся признано безработными 33 человека, которым в соответствии с
законодательством РФ назначено пособие по безработице.
За указанный период снят с регистрационного учета 41 гражданин из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из них по причинам:
		

длительная (более месяца) неявка гражданина в Центр занятости 			
без уважительных причин – 28 человек;
отказ от услуг – 6 человек;
профессиональное обучение по направлению Центра занятости – 3 человека;
трудоустройство на общественные работы – 1 человек;
трудоустройство по направлению Центра занятости - 1 человек;
трудоустройство самостоятельно - 2 человека.

В течение отчетного периода трудоустроено 4 человека на рабочие места по следующим
профессиям (специальностям): разнорабочий (2 чел.), электрик участка, водитель автомобиля.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан на 2016-2020 годы» государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на
2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
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от 17.11.2015 №365-п, Центр занятости оказал следующие государственные услуги гражданам из
числа освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

информирование о положении на рынке труда в Ненецком округе при личном
обращении (представлена информация о вакансиях, спросе и предложении
на рынке труда, в том числе в муниципальных образованиях, востребованные
профессии на рынке труда и другое) – 41 человек;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования – 26 человек;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, которая направлена
на удовлетворение потребности граждан в получении навыков активного, 		
самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой
беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий 		
длительной безработицы – 7 человек;
психологическая поддержка безработных граждан, направленная на повышение
мотивации безработного гражданина к труду, активизацию позиции по поиску
работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и трудоустройства,
полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем,
препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение
адаптации к существующим условиям, реализацию профессиональной карьеры
путем оптимизации психологического состояния – 7 человек;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности – 3 человека.

Граждане обучились по профессиям (программам): «Тракторист-машинист категории В, С,
D, E», «Повар» и «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Организованы и проведены 2 ярмарки вакансий для данной категории граждан.
В целях повышения эффективности работы Центр занятости организовал взаимодействие с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ненецкому автономному округу» (далее – ФКУ УИИ УФСИН по НАО).
Центр занятости направляет в ФКУ УИИ УФСИН по НАО перечень вакантных рабочих
мест, в том числе для инвалидов, осуществляется подбор подходящей работы по запросам.
В ФКУ УИИ УФСИН по НАО работает консультационный пункт Центра занятости, где гражданам разъясняются вопросы, касающиеся законодательства о труде, порядка обращения в
службу занятости населения, права на получение пособия по безработице, предоставляется
информация о государственных услугах в области содействия занятости.
По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете в Центре занятости состоит в качестве
безработных 10 граждан из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Кроме того, Уполномоченный повторно обращает внимание на необходимость принятия
следующих мер.
Федеральный уровень.
Создание общегосударственной системы помощи гражданам, освободившимся из мест
лишения свободы. Для этого необходимо принять Федеральный закон о социальной адаптации
лиц, освобождаемых и освобожденных из мест лишения свободы; создать федеральную службу, реализующую политику государства в этой сфере.
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В законодательном акте следует закрепить:
		
		
		
		
		
		

единый государственно-правовой механизм социальной адаптации бывших
заключенных;
компетенцию органов власти, государственных и муниципальных организаций
по социальной адаптации;
формы, методы и пределы участия конкретных ведомств и органов в судьбе лиц,
освобожденных из мест лишения свободы;
порядок квотирования рабочих мест с доступной и прозрачной системой 		
экономической заинтересованности работодателей;
возможность участия общественных объединений на конкурсной основе 		
в деятельности по социальной адаптации;
административный надзор за гражданами, освободившимися из мест 		
лишения свободы.

Региональный уровень
Необходимо инициировать создание СОНКО, которая будет оказывать помощь в трудоустройстве лицам, освобождённым из мест лишения свободы. Создание некоммерческого объединения ремесленных мастерских для развития ремесленного дела в регионе будет способствовать занятости населения, в том числе лиц указанной категории.
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СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ,
ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2018 ГОДУ
Функции и задачи Уполномоченного по рассмотрению обращений граждан регулируются Законом НАО «Об
Уполномоченном по правам человека
в НАО» (далее – Закон). В соответствии
с Законом Уполномоченный осуществляет приём граждан, рассматривает
обращения, касающиеся нарушения
прав, свобод человека и гражданина, жалобы на решения или действия
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления округа, их должностных
лиц, организаций, нарушающих права
и свободы гражданина.
Право гражданина на обращение
к Уполномоченному является его добровольным и свободным правом.
Данное право реализуется гражданами в индивидуальном или коллективном порядке с использованием
всех возможных каналов связи. Обращения поступают как в устной, так и письменной формах. В последний год выросло количество
обращений, поступивших в электронном виде: или через сайт Уполномоченного, или через личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте» в паблике Уполномоченного и в личном аккаунте. Ежедневно в течение года в адрес Уполномоченного поступали телефонные обращения, по
которым давались консультации.
Кроме того, традиционно обращения поступают по почте, а большинство – на личном приеме граждан. Все поступающие обращения граждан систематизируются по тематике, географии
обращений, по проблематике поставленных вопросов.
Широко практикуется оказание юридической помощи гражданам на личном приеме, а
также подготовка исковых заявлений в суд, когда досудебные формы защиты прав граждан не
принесли положительного результата.
Ежемесячно проводится анализ поступивших обращений, которые являются одним из источников информации о нарушениях прав граждан НАО.
Все письменные обращения граждан изучены Уполномоченным и сотрудниками КУ
НАО «Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченных и Общественной палаты
Ненецкого автономного округа», заявителям даны подробные письменные ответы. Жителям округа, обратившимся устно, были даны подробные разъяснения по поставленным
вопросам.
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Формы обращения к Уполномоченному
В 2018 году Уполномоченному гражданами было направлено 228 обращений, в том числе
155 (67%) устных, которые можно было разделить на две группы: обращения, требующие разъяснения законодательства гражданину и обращения, по которым требовалось сопровождение
гражданина, поскольку решение его вопроса касалось компетенции одновременно нескольких
исполнительных органов власти либо учреждений.
Письменных обращений поступило 73 (33%), из них: 8 – коллективные, с общим количеством подписей граждан 52, 65 - индивидуальные. Большая часть письменных обращений – 47 –
поступила или по электронной почте ombudsman-nao@yandex.ru (12), или через социальные
сети (35).
В коллективных обращениях поднимались следующие темы:

		

выдача зарплаты оленеводам;
заключение трудовых договоров в оленеводческом хозяйстве СПК «Индига»;
распределение талонов в окружной стоматологической поликлинике;
качество оказания стоматологической помощи в п.Харута;
благоустройство придомовой территории;
обоснованность тарифов на услуги ЖКХ;
помощь в возвращении вахтовиков домой из воинской части, расположенной
на территории НАО.

В каждом пятом обращении (44) содержалось от 2 до 5 вопросов. С их учетом Уполномоченный рассмотрел в 2018 году 297 обращений граждан.
Всего количество обратившихся, в чьих интересах были поданы обращения, составило
650 человек.
В защиту неопределенного круга лиц поступило 4 обращения: восстановление прав инвалидов по зрению, слуху и опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортное лечение;
обеспечение доступности права на отдых многодетных семей по вопросу стоимости авиабилетов, а также предоставление им земельных участков; восстановление прав бывших работников
предприятия-банкрота на доступность информации (передача личных дел на хранение в госархив), выдача разрешений на право владения оружием.
К рассмотрению через социальные сети принимаются обращения, не требующие проверок. Если таковые необходимы, то Уполномоченный просит написать жалобу и приложить
необходимые документы.
В статистике и по тематике, и по форме обращений, и по географии учтено 18 обращений, переадресованных от:
	Собрания депутатов НАО – 11 обращений;
	Главного федерального инспектора – 5;
депутата Государственной Думы ФС РФ – 2.
География письменных и устных обращений граждан
В статистике географии учтены как обращения самих жителей населенных пунктов, так и
обращения, поданные в интересах жителей.
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Больше всего обращений, как и в предыдущие годы, получено от жителей города НарьянМара или в интересах жителей Нарьян-Мара – 126, от жителей Искателей или в их интересах – 17,
из сельских населенных пунктов Заполярного района получено 67. Из сельских муниципальных
образований больше всего обращений получено из Харуты – 9, Индиги – 7, Неси – 7, Хорей-Вера
– 6, Коткино – 5. По 4 обращения получено из Шойны и Красного, по 3 обращения - из Нижней
Пеши, Амдермы, Тельвиски, Хонгурея, по 2 - из Омы, Оксино, Каратайки, Нельмина Носа.
По одному обращению получено из Бугрино, Великовисочного, Лабожского, Варнека, Усть-Кары.
Не поступало обращений от жителей только одного МО «Андегский сельсовет».
Три обращения поступило из оленеводческих бригад и семейно-родовой общины.
Также были получены 10 обращений от жителей других регионов или временно проживающих в них (в основном из мест лишения свободы), в том числе: Архангельская область – 5,
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3, по одному из Республики Коми и Ярославской области.
Получены обращения от граждан Узбекистана, Азербайджана, лиц без гражданства - всего
5 обращений.
География полученных обращений в абсолютных цифрах
Нарьян-мар
	Искателей
	Оленхозяйства
	Другие регионы
5

	Сельские поселения
Заполярного района
	Иностранные граждане

Следует отметить, что в статистике есть обращения, отнесенные к населенным пунктам, но
получены от жителей других регионов: так из 4 обращений, полученных из Шойны, 2 были от
жителей Архангельской области.
Обращения, полученные во время проведения выездных личных приемов в учреждениях
округа, отнесены к месту постоянного проживания граждан.
Данная форма работы с гражданами успешно зарекомендовала себя в 2017 году и была
продолжена в 2018.
Так в Комплексном центре социального обслуживания для большинства оздоровительных
групп были проведены выездные приёмы, в Ненецкой окружной больнице в практику введены
встречи с профсоюзом, пациентами.
Выбор мест проведения приемов обусловлен нахождением в них жителей из населенных пунктов
округа. Таким образом Уполномоченным решался вопрос по обеспечению доступности и открытости.
Результат рассмотрения обращений
Безусловно, все адресованные Уполномоченному обращения были внимательно рассмотрены и на предмет их приемлемости, и для разъяснения гражданину порядка действия в
случае, если решение вопроса находилось не в компетенции омбудсмена. Таким образом из
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общего числа поступивших жалоб Уполномоченный вынужден был отклонить 14 обращений
по причине их несоответствия требованиям, установленным окружным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе». Тем не менее всем заявителям
был направлен мотивированный ответ.
Уполномоченным в течение всего года регулярно проводились личные приемы граждан,
рабочие встречи с руководителями организаций, в том числе общественных, с представителями
органов власти, а также правоохранительных органов.
Из 228 обращений:
		
		
		

передано обращений государственному органу, органу местного самоуправления
или должностному лицу, к компетенции которых относится их разрешение 		
по существу – 20;
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты
своих прав и свобод, – 119;
проведена совместная работа с органами исполнительной власти, МСУ – 102;
проведена совместная работа с Прокуратурой НАО – 7;
проведена совместная работа с УМВД РФ по НАО – 1;
отказано в принятии – 14;
проведено проверок по жалобам с выездом – 15;
находятся в стадии рассмотрения – 13.

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:
в суды общей юрисдикции – 3;
в конституционные (уставные) суды – 0;
в органы прокуратуры – 2;
в УМВД по НАО – 1.
18 обращений направлено Уполномоченным в различные ведомства субъектов Российской Федерации:
город Москва – 3;
	Архангельская область - 3;
	Республика Коми – 2;
город Санкт-Петербург – 2;
	Рязанская область – 2;
	Ямало-Ненецкий автономный округ – 1;
	Республика Башкортостан – 1;
	Владимирская область – 1;
	Кировская область – 1;
	Тульская область – 1;
	Омская область – 1.
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав и свобод
граждан – 19, в том числе:
требующие совершенствования регионального законодательства – 9;
требующие совершенствования федерального законодательства – 10.
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Препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) в 22 случаях.
Восстановлены права граждан в 80% обращений.
Структура тематики обращений граждан
Тематический анализ обращений представлен как в разрезе укрупненных конституционных прав граждан, так и по каждому праву в отдельности.
Структура укрупненных конституционных прав
Как видно из результатов анализа, увеличение общего количества обращений с 228 до
297 из-за нескольких вопросов, поднимаемых в одном обращении, пришлось на социальные
права: их количество возросло на 69 пунктов: со 172 до 241. Их доля в процентном соотношении составляет 75,44% /81,48% соответственно.
В конституционные социальные права входят следующие:
право на жилище и его справедливую оплату
право на труд и его справедливую оплату
право на социальное/пенсионное обеспечение
защита прав военнослужащих и членов их семей
защита семьи, материнства и детства
доступное и качественное здравоохранение
право на благоприятную окружающую среду
Второе место по количеству обращений в разрезе укрупненных прав занимают культурные права – 18 обращений, или 7,89%/6,06%.
Третье место – гарантии прав и свобод человека – 17 обращений, или 7,46%/3, 37%.
На четвертом месте - личные или гражданские права – 14 обращений (6,14%/4,71%).
Замыкают список рейтинга – экономические права – 7 обращений (3,07%/2,36%).
Жалоб и обращений по защите политических прав не поступало.
Структура укрупненных конституционных прав, всего 228 единиц обращений
доля в структуре
№№
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Конституционные права

кол-во обращений

%

228

100,00%

17

7,46%

172

75,44%

1

Гарантии прав и свобод человека

2

Социальные права

3

Экономические права

7

3,07%

4

Личные или гражданские права

14

6,14%

5

Политические права

0

0,00%

6

Культурные права

18

7,89%

Структура укрупненных конституционных прав с учетом нескольких тем,
поднятых в одном обращении, всего 297 обращений
доля в структуре
№№

Конституционные права

кол-во обращений

%

297

100,00%

17

3,37%

241

81,48%

1

Гарантии прав и свобод человека

2

Социальные права

3

Экономические права

7

2,36%

4

Личные или гражданские права

14

4,71%

5

Политические права

0

0,00%

6

Культурные права

18

6,06%

Структура укрупненных конституционных прав в %
	Гарантии прав и 		
свобод человека
	Социальные права

6,14%
3,07%

7,89%

	Экономические права

7,46%

	Личные или 			
гражданские права
	Политические права
	Культурные права
Левый график – 228 единиц обращений, правый график – 297 тем обращений.
Структура прав – 228 единиц обращений
доля в структуре
кол-во
обращений

%

228

100,00%

Гарантии прав и свобод человека:

17

7,46%

3

1,32%

1.3

право на получение юридической помощи
право обращаться в межгосударственные органы за защитой
своих прав (государственные и муниципальные органы)
право на справедливый суд, равенство перед законом

3

1,32%

1.4

в местах принудительного содержания

7

3,07%

1.5

в уголовном судопроизводстве

2

0,88%

№№

1
1.1
1.2

конституционные права

0,00%
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1.6

2

0,88%

Социальные права:

172

75,44%

2.1

право на жилище и его справедливую оплату

56

24,56%

2.2

право на труд и его справедливую оплату

38

16,67%

2.3

право на социальное/пенсионное обеспечение

40

17,54%

2.4

защита прав военнослужащих и членов их семей

1

0,44%

2.5

защита семьи, материнства и детства

9

3,95%

2.6

доступное и качественное здравоохранение

28

12,28%

2.7

право на благоприятную окружающую среду

0

0,00%

Экономические права:

7

3,07%

3.1

землепользование и собственность на землю

1

0,44%

3.2

защита прав потребителей

2

0,88%

3.3

частная собственность

4

1,75%

3.4

права участников рынка

0

0,00%

3.5

единство экономического пространства

0

0,00%

3.6

свобода предпринимательства

0

0,00%

14

6,14%

5

2,19%

4.2

Личные или гражданские права:
свобода передвижения и выбора места проживания,
пребывания (миграция)
определение и указание национальности

4.3

личная свобода и неприкосновенность

2

4.4

свобода совести и вероисповедания, убеждений

4.5

право на жизнь, достоинство и безопасность

4.6

свобода информации

0,00%

4.7

личная и семейная тайна

0,00%

2

3

4
4.1

5

5.4

Политические права:
право на индивидуальные и коллективные обращения в
госорганы
свобода слова и СМИ
избирательные права и право на участие в управлении
государством
свобода объединений и союзов

5.5

свобода собраний, манифестаций и пикетов

5.1
5.2
5.3

6

36

в гражданском судопроизводстве

0,00%
0,88%
0,00%
7

0

3,07%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Культурные права:

18

7,89%

6.1

право на общедоступность и бесплатность образования

17

7,46%

6.2

право на доступ к культурным ценностям

6.3

свобода творчества и преподавания

0,00%
1

0,44%

Структура прав с учетом нескольких тем, поднятых в одном обращении,
всего 297 тем обращений

№№

1

конституционные права

доля в структуре
кол-во
%
обращений
297
100,00%

Гарантии прав и свобод человека:

17

3,37%

3

1,01%

0

0,00%

3

1,01%

1.4

право на получение юридической помощи
право обращаться в межгосударственные органы
за защитой своих прав (государственные и
муниципальные органы)
право на справедливый суд, равенство перед
законом
в местах принудительного содержания

7

2,36%

1.5

в уголовном судопроизводстве

2

0,67%

1.6

в гражданском судопроизводстве

2

0,67%

Социальные права:

241

81,48%

2.1

право на жилище и его справедливую оплату

78

26,26%

2.2

право на труд и его справедливую оплату

56

18,86%

2.3

право на социальное/пенсионное обеспечение

59

19,87%

2.4

защита прав военнослужащих и членов их семей

1

0,34%

2.5

защита семьи, материнства и детства

9

3,03%

2.6

доступное и качественное здравоохранение

38

12,79%

2.7

право на благоприятную окружающую среду

0

0,00%

Экономические права:

7

2,36%

3.1

землепользование и собственность на землю

1

0,34%

3.2

защита прав потребителей

2

0,67%

3.3

частная собственность

4

1,35%

3.4

права участников рынка

0

0,00%

3.5

единство экономического пространства

0

0,00%

3.6

свобода предпринимательства

0

0,00%

14

4,71%

5

1,68%

4.2

Личные или гражданские права:
свобода передвижения и выбора места
проживания, пребывания (миграция)
определение и указание национальности

0

0,00%

4.3

личная свобода и неприкосновенность

2

0,67%

1.1
1.2
1.3

2

3

4
4.1

37

4.4

свобода совести и вероисповедания, убеждений

0

0,00%

4.5

право на жизнь, достоинство и безопасность

7

2,36%

4.6

свобода информации

0

0,00%

4.7

личная и семейная тайна

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

5.4

Политические права:
право на индивидуальные и коллективные
обращения в госорганы
свобода слова и СМИ
избирательные права и право на участие в
управлении государством
свобода объединений и союзов

0

0,00%

5.5

свобода собраний, манифестаций и пикетов

0

0,00%

18

6,06%

17

5,72%

6.2

Культурные права:
право на общедоступность и бесплатность
образования
право на доступ к культурным ценностям

0

0,00%

6.3

свобода творчества и преподавания

1

0,34%

5
5.1
5.2
5.3

6
6.1

Структура социальных прав
В 2018 году жилищная проблема, как и в прошлые годы, занимает первое место по количеству обращений. В адрес Уполномоченного поступило 56 (с учетом нескольких вопросов,
поднимаемых в одном обращении, – 78) обращений.
Второе место занимает право на социальное и пенсионное обеспечение - 40 (59).
Право на труд и его справедливую оплату – 38 (56).
Право на доступное и качественное здравоохранение – 28 (38).
Защита материнства и детства – 9 (9).
Защита прав военнослужащих и членов их семей – 1 (1).
Структура социальных прав – 228 единиц обращений
2
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Социальные права:

172

75,44%

2.1

право на жилище и его справедливую оплату

56

24,56%

2.2

право на труд и его справедливую оплату

38

16,67%

2.3

право на социальное/пенсионное обеспечение

40

17,54%

2.4

защита прав военнослужащих и членов их семей

1

0,44%

2.5

защита семьи, материнства и детства

9

3,95%

2.6

доступное и качественное здравоохранение

28

12,28%

2.7

право на благоприятную окружающую среду

0

0,00%

Структура социальных прав – 228 единиц обращений в %
право на жилье и его справедливую оплату
право на труд и его справедливую оплату
право на социальное/пенсионное			
обеспечение
защита прав военнослужащих и членов 		
их семей
защита семьи, материнства и детства
доступное и качественное здравоохранение
Структура социальных прав, всего 297 тем обращений
2

Социальные права:

241

81,48%

2.1

право на жилище и его справедливую оплату

78

26,26%

2.2

право на труд и его справедливую оплату

56

18,86%

2.3

право на социальное/пенсионное обеспечение

59

19,87%

2.4

защита прав военнослужащих и членов их семей

1

0,34%

2.5

защита семьи, материнства и детства

9

3,03%

2.6

доступное и качественное здравоохранение

38

12,79%

2.7

право на благоприятную окружающую среду

0

0,00%

Структура социальных прав - всего 297 тем обращений в %
право на жилье и его справедливую оплату
право на труд и его справедливую оплату
право на социальное/пенсионное			
обеспечение
защита прав военнослужащих и членов 		
их семей
защита семьи, материнства и детства
доступное и качественное здравоохранение
право на благоприятную окружающую среду
Структура культурных прав
Всего поступило 18 обращений или 7,89%/6,06%, из них:
право на общедоступность и бесплатность образования – 17;
свобода творчества и преподавания – 1.
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Структура гарантий прав и свобод человека
Всего поступило 17 обращений или 7,46%/3, 37%, из них:
равенство перед законом в местах принудительного содержания – 7;
право на получение юридической помощи – 3;
равенство перед законом в уголовном судопроизводстве – 2;
равенство перед законом в гражданском судопроизводстве – 2.
Структура защиты личных или гражданских прав
Всего поступило 14 обращений – или 6,14%/4,71%, из них:

		

защита права на жизнь, достоинство и безопасность – 7;
право на свободу передвижения и выбора места проживания, пребывания
(миграция) – 5;
право на личную свободу и неприкосновенность – 2.

Структура защиты экономических прав
Всего поступило 7 обращений или 3,07%/2,36%), из них:
защита прав на частную собственность – 4;
защита прав потребителей – 2;
право на землепользование и собственность на землю – 1.
Проблемы, поднимаемые в обращениях, выводы и рекомендации Уполномоченного
в разрезе конституционных прав граждан представлены в отдельных главах доклада.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ,
СОБЛЮДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Реализация конституционных прав граждан, проживающих в Арктической
зоне
Государством создан объемный комплекс мер поддержки для реализации прав
человека в условиях арктического пространства, но современные вызовы приводят к изменениям правозащитного механизма. В связи с этим актуальным остается поиск новых
ответов на вопросы о развитии правового
пространства в Арктике.
С учетом особых условий жизнедеятельности человека в Арктике и реализации ряда
социально-экономических прав северян на
территории других субъектов страны (право
на отдых, право на доступность высшего образования, право на свободу передвижения,
право на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и на санаторно-курортное лечение, право на переселение в климатически благоприятные регионы, право на жилье,
право на получение реабилитационных услуг наркологической и психиатрической помощи,
право на достойную старость, служба по призыву в ВС РФ) полноценный диалог возможен только с участием уполномоченных по правам человека из большинства регионов.
Возникают и специфические права, например, право на получение выплат при банкротстве предприятий.
В свою очередь жители других субъектов России и стран реализуют права на территории
округа: вахтово и сезонно работают на предприятиях недропользователей, в сервисных компаниях, в строительстве и торговле; служат в Вооруженных силах РФ, получают гражданство и вид
на жительство. Периодически осуществляют право на управление делами государства.
Учитывая обозначенный объем прав северян, реализуемых за пределами субъекта, а также объем прав, реализуемых гражданами других субъектов и стран в округе, важной задачей
уполномоченных по правам человека становится своевременное реагирование, оказание помощи и координация действий органов власти в рамках построения межведомственного сотрудничества с уполномоченными по правам человека в субъектах, где возникают проблемы
жителей.
Межрегиональное сотрудничество уполномоченных основано на принципах взаимовыручки и милосердия для преодоления современных вызовов.
Кроме практического решения вопросов, связанных с восстановлением прав человека и
гражданина – жителя своего региона, но находящегося за его пределами, целью межрегионального сотрудничества является изучение ситуации и экспертная оценка проблемы.
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Арктические регионы отстают по важным показателям уровня и качества жизни от других
субъектов Российской Федерации, вследствие этого наблюдается исход населения из районов
Крайнего Севера, дефицит квалифицированных кадров и отток рабочей силы, проблемы с реализацией прав и доступности правозащитных механизмов и системы части органов власти.
В условиях активной хозяйственной деятельности исконная среда обитания коренных
малочисленных народов Севера подвергается негативным воздействиям, что приводит к кризису в традиционных отраслях и обострению социальных проблем. Уязвимость традиционного
образа жизни и малочисленность каждого из народов Севера обусловили необходимость формирования особой государственной политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, языка, ремесел, промыслов и исконной среды обитания.
Преодоление социально-экономического дисбаланса возможно путем создания благоприятных условий для комфортного проживания человека в Арктике, серьезной модернизации
социальной инфраструктуры, выстраивания в макрорегионе системного взаимодействия государства, гражданского общества, бизнеса.
Стратегически важной является выработка новых решений для развития региона, правового поля и повышения качества жизни населения. Необходима консолидация стратегий, программ, предложений и полноценный диалог по обозначенной проблематике, итогом которой
станет создание условий для сохранения присутствия человека в Арктике, выстраивание для
него долгосрочных жизненных перспектив, формирование исключительного отношения людей
к макрорегиону, мотивации их постоянного проживания в арктическом пространстве и создание качественных условий для жизни каждого человека.
Основным событием в 2018 году стал межрегиональный форум «Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт регионов», прошедший 15-17 апреля в
Нарьян-Маре.
Форум прошел по нашей инициативе и при поддержке Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, временно исполняющего обязанности
губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Форум стал открытой рабочей площадкой для усиления и расширения правозащитного
диалога в обозначенной теме между институтом уполномоченных по правам человека и федеральными, региональными органами власти, руководителями муниципалитетов и организаций.
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Участники Межрегионального форума уделили особое внимание ключевым для арктических регионов и их межрегионального взаимодействия вопросам, в частности:
		
		
		
		
		
		

особенностям правового регулирования и правозащитных механизмов 		
жизнедеятельности;
комплексу правозащитных мер для обеспечения качества жизни населения;
проблемам реализации федерального законодательства, регулирующего вопросы
обеспечения качества жизни в Арктике;
соблюдению уровня оказания социальной и медицинской помощи, современным
тенденциям здоровьесбережения населения в условиях «витаминной 		
арктической зимы» и «синдрома полярного напряжения»;
особенностям реализации права на труд и отдых в условиях, отдаленных 		
от постоянного места жительства;
соблюдению и обеспечению реализации прав коренных малочисленных 		
народов Севера.

Программа Форума включила в себя пленарное заседание и свободную дискуссию по вопросам его повестки, тематические семинары для профильных органов исполнительной власти
и правозащитных организаций региона с участием в них в качестве экспертов уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, посещение участниками производственных объектов месторождения «Южное Хыльчую» ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз».
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По итогам форума была принята резолюция, направленная:
1.
в Федеральное собрание для рассмотрения в профильных комитетах 		
		Государственной Думы Российской Федерации и Совета Федерации Федерального
		Собрания РФ законодательных инициатив и формирования на их основе 		
		
нормативно-правовой базы для развития и регулирования всех сфер 		
		Арктической зоны с учетом ее специфики;
2.
в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, профильные 		
		
федеральные органы власти для внесения изменений на основании высказанных
		
инициатив по развитию Арктики;
3.
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для развития
		
межрегионального сотрудничества между арктическими и неарктическими
		
регионами, формирования региональных программ, развития опорных зон и
		
приоритетных проектов с учетом мнения участников межрегионального форума;
4.
всем заинтересованным лицам для развития сотрудничества.
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Межрегиональный форум проводился в целях дискуссионного обсуждения актуальных
вопросов макроарктического региона и построения инновационных подходов:
		
		
		
		

во взаимодействии различных государственных и общественных структур 		
в сфере реализации прав человека в пространстве высоких широт;
в правовых механизмах и решениях по формированию и развитию человеческого
потенциала и повышения качества жизни населения и укрепления в этих целях
межрегионального сотрудничества;
в организации обмена лучшими практиками работы региональных омбудсменов
по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина.

В Межрегиональном форуме приняли участие руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, член Совета Федерации ФС РФ, члены Администрации и органов государственной власти НАО, председатель и депутаты Собрания депутатов НАО,
представители федеральных органов власти в СЗФО, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, образовательных организаций, институтов гражданского общества, руководство компании недропользователя.
В процессе обсуждения вопросов Форума и способов их решения было обращено внимание на необходимость реализации следующих мер.
1. Межрегиональное сотрудничество уполномоченных по правам человека.
Координационному совету уполномоченных по правам человека предлагается:
		
		

рассмотреть вопрос о целесообразности закрепления в нормативно-правовых
актах механизма правового регулирования взаимодействия уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации.
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В настоящий момент порядок взаимодействия уполномоченных в рамках решения вопросов восстановления прав человека и гражданина регулируется соглашениями или межличностными отношениями.
2. Соблюдение прав человека в Арктическом пространстве.
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предлагается:
		
		
		
		

в целях развития нормативно-правовой базы, направленной на создание 		
стабильных условий для повышения качества жизни и правовой защиты 		
человека в Арктической зоне, при внесении Правительством Российской 		
Федерации рекомендовано поддержать в установленном порядке проект 		
Федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации».

В предложенном Правительством Российской Федерации законопроекте предлагается
предусмотреть такие статьи, как: «Особенности межбюджетных отношений», «Особые правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности», «Обеспечение транспортной
доступности», «Государственные строительные стандарты», «Обеспечение закупок товаров, работ и услуг у единственных поставщиков для нужд арктических регионов» и др.
Для арктических регионов характерны высокие издержки ведения хозяйственной деятельности. Они обусловлены природно-климатическими факторами, короткими сроками навигации для «северного завоза», необходимостью применения высокопрочных материалов,
повышенными требованиями к квалификации работников, а также необходимостью предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций, предусмотренных для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, за счет средств работодателей.
В связи с этим в закон предлагается включить нормы, определяющие порядок «северного
заказа» для «северного завоза», что создаст условия для эффективного применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и исключит нарушения стандартов качества
предоставляемых услуг их поставщиками и производителями.
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Правительству Российской Федерации предлагается:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

в целях усиления государственного влияния на регулирование вопросов 		
социально-экономического развития Арктики рассмотреть возможность создания
федерального органа исполнительной власти, ответственного за выработку
государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации;
установить дополнительные стимулы и гарантии для граждан при выборе ими
в качестве постоянного места жительства муниципальных образований, 		
входящих в Арктическую зону Российской Федерации, что, в свою очередь,
обеспечит развитие строительства и инфраструктуры, создание новых рабочих
мест и расширение сферы персональных и социальных услуг, доведение их
до региональных стандартов качества, повысит привлекательность условий
труда и отдыха;
установить правовые механизмы, опосредующие взаимоотношения 		
субъектов традиционного и промышленного природопользования в Арктике.

Сегодня территории традиционного природопользования исключены из перечня особо
охраняемых. Возврат нормы закона позволит проводить государственную экологическую экспертизу на территориях традиционного природопользования.
3. Защита прав человека на охрану здоровья.
Министерству здравоохранения Российской Федерации предлагается:
		

внести в перечень показаний для санаторно-курортного лечения заболевания
органов зрения и органов слуха, а также опорно-двигательного аппарата.

В соответствии с Приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 281н «Об утверждении
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»
из перечня показаний исключены заболевания органов зрения и органов слуха, а также опорно-двигательного аппарата. В Арктических регионах отсутствуют санатории, профилактории и
реабилитационные центры. Поэтому профилактику и реабилитацию различных заболеваний
возможно осуществлять только в субъектах России с благоприятными климатическими условиями.
Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству предлагается:
		
		

включить в порядок прохождения медико-социальной экспертизы 			
по установлению инвалидности возможность использования телемедицинских
технологий, особенно в случаях утраты конечностей.

В целях установления группы инвалидности гражданину необходимо проходить эту процедуру лично один раз в два года.
В регионах с труднодоступными местностями и наличием только авиасообщения получение заключения специалистов становится недоступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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4. Защита прав лиц из категории детей-сирот.
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Координационному совету российских
уполномоченных по правам человека предлагается:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

внести изменения в условия выплаты пособия в размере средней заработной
платы, установленной субъектом Российской Федерации, в течение шести 		
месяцев детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ищущим
работу и зарегистрированным в органах государственной службы занятости
в статусе безработного, изменив ее целевое назначение и дополнив 		
ст.9 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения 		
родителей» пунктом следующего содержания: «В случае первичного 		
трудоустройства лица указанной категории органами службы занятости 		
денежные средства в размере пособия по безработице направляются 		
работодателю, создавшему рабочее место указанному лицу, с целью 		
последующей выплаты в качестве заработной платы»;
делегировать субъектам Российской Федерации полномочия по осуществлению
контролирующих функций за распоряжением и размером расходования 		
денежных средств лицами указанной категории, исходя из условий, сложившихся
в регионе РФ.

Примером может служить решение проблемы, возникшей ранее с жилыми помещениями,
предоставляемыми указанной категории лиц, путем установления временного ограничения на
совершение сделок по их отчуждению на определенный период времени.
Введение данного механизма позволит исключить как злоупотребления правом и преступные посягательства в отношении данных лиц, так и неразумное использование данных выплат, а также длительную незанятость лиц указанной категории (молодые люди бросают обучение в профессиональных образовательных организациях, растрачивают денежные средства
после окончания образовательной организации) и, как следствие, попадание в категорию малоимущих.
5. Защита прав коренных малочисленных народов.
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предлагается:
в целях содействия росту уровня жизни лиц, ведущих кочевой и полукочевой
		
образ жизни, рекомендовать поддержать проект федерального закона 		
		
«О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера,
		Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ
		
жизни». Определить, кто непосредственно относится к лицам, ведущим кочевой и
		
полукочевой образ жизни. Предусмотреть конкретные меры государственной
		
поддержки лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Закрепить 		
		
за коренными народами право на безвозмездное пользование землями для
		
ведения традиционной хозяйственной деятельности в местах их традиционного
		
проживания, хозяйствования и промыслов малочисленных народов;
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в целях документального подтверждения принадлежности граждан к коренным
малочисленным народам Российской Федерации и создания правового механизма
реализации указанными гражданами конституционного права определять и
указывать свою национальную принадлежность ускорить подготовку проекта
федерального закона, направленного на определение порядка отнесения 		
граждан к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в том
числе ведущим традиционный образ жизни в местах традиционного 		
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, и их учета.

В феврале 2019 года была подписана Стратегия пространственного развития, которая
предусматривает новый подход к развитию территорий. В России будут сформированы 12 макрорегионов.
Документ рассчитан до 2025 года. Реализация Стратегии, по словам Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, должна сократить межрегиональное неравенство в социально-экономическом плане. Макрорегионы определены по принципу территориальной общности.
Петербург вошел в состав Северо-Западного макрорегиона наряду с Республикой Карелия, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областями. Архангельская область, Ненецкий автономный округ и Республика Коми, которые входят в
состав Северо-Западного Федерального округа, выделены в отдельный Северный макрорегион.
Соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера
Год оленеводства
По итогам интерактивного голосования жителей региона 2018 год в округе был
объявлен Годом оленеводства.
Северное оленеводство было и остается базовой отраслью агропромышленного
комплекса НАО и является важнейшим источником продовольственного обеспечения,
формирует образ жизни коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС),
обеспечивает занятость.
На развитие оленеводства в 2018 году
было израсходовано 247, 8 млн. рублей.
По данным Департамента природных
ресурсов, экологии и АПК НАО, по состоянию на 1 января 2018 года в регионе выпасается второе в стране по величине стадо
северного оленя – 177, 1 тысяч голов, из которых 149,7 принадлежат хозяйствам, остальные 27, 4 – частное поголовье.
Площадь оленьих пастбищ составляет 130 тысяч кв. км, или 73,5 % всей территории региона.
Геоботанические обследования показывают, что их фактическая загруженность с учетом частного
поголовья составляет более 95 %. В целом пастбища позволяют выпасать до 190 тысяч оленей.
Общинно-родовым хозяйствам для ведения оленеводства предоставлено 864,7 тыс. га
или 5,6 % от общей площади земель, используемых предприятиями, организациями для сельскохозяйственных целей.
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В настоящее время главными вопросами оленеводства являются истощение кормовой базы
оленьих пастбищ; повышение оленепоголовья над допустимой оленеёмкостью пастбищ; интенсивный рост численности домашних оленей как в частных, так и в коллективных хозяйствах; отрицательное влияние промышленного освоения региона на сокращение оленьих пастбищ (изъятие земель около магистральных трубопроводов, несанкционированные промышленные свалки,
дороги, земли, попавшие в центр промышленных и инфраструктурных объектов); гибель домашних оленей; передача пастбищ в аренду крупным оленеводческим предприятиям на длительный
срок, что в условиях ограниченности кормовых ресурсов приводит к нарушению пастбищеоборота; нехватка пастбищ приводит к бытовым и юридическим спорам между оленеводами.
В этих условиях важно максимально понять все проблемы оленеводства, справедливо
распределить пригодные оленьи пастбища между оленеводами частных хозяйств и оленеводческими предприятиями в строгой зависимости от оленеёмкости пастбищ и численности оленеводов, занятых в отрасли, вести контроль по использованию оленьих пастбищ.
Оленеводам трудно было бы выживать без окружных и федеральных дотаций, составляющих на сегодняшний день 150 рублей на 1 килограмм продукции. При сдаче на окружной
мясокомбинат эта сумма возрастает до 310 рублей. Кроме этого, существуют еще дотации за сохранность поголовья, в том числе – племенного. В целом, даже если исключить налоги, суммы
получаются немалые. В 2018 году дотации начали выплачивать и членам семейно-родовых
общин.
Для большинства сельских муниципальных образований округа оленеводство является
градообразующей отраслью, обеспечивающей производство продовольственной продукции
и занятость коренного населения.
По состоянию на 01 октября 2018 года в Ненецком округе работают 111 оленеводческих
бригад. Оленеводством занимаются 27 сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности, которые обеспечивают занятость в отрасли для полутора тысяч жителей НАО,
из них более 800 человек, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни:
12 СПК (сельскохозяйственных производственных кооперативов);
11 семейно-родовых общин;
3 крестьянских (фермерских) хозяйства;
1 АО «Ненецкая агропромышленная компания».
Основным видом продукции сельскохозяйственных оленеводческих организаций является мясо оленя и в незначительной степени субпродукты. Годовой объем производства оленины
составляет в среднем 1200 тонн, из которых порядка 70-80% реализуется на окружное перерабатывающее предприятие АО «Мясопродукты», остальная продукция реализуется хозяйствами
на внутреннем рынке, незначительная часть вывозится за пределы региона. Ежегодно в округе
в хозяйствах всех категорий производится убой оленей порядка 40 тыс. голов.
Развитие оленеводства остается главным условием сохранения традиционного образа
жизни КМНС, является основой промыслов северных народов и нуждается в особой поддержке.
По данным Всероссийской переписи населения, в округе проживает более 7,5 тысяч
ненцев, что составляет 98,8% от всей численности КМНС, проживающих в НАО, и почти 18%
(17,83%) от общей численности населения НАО.
В марте 2018 года прошел VI Съезд оленеводов Ненецкого автономного округа11 , в котором приняли участие 26 делегатов из 15 оленеводческих хозяйств. По итогам работы Съезда
принята резолюция.
Съезд проводится, как правило, 1 раз в три года.
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50

В резолюции отмечены ключевые факторы, сдерживающие переход на новый уровень
развития оленеводческой отрасли с учетом современных экономических и технологических
требований:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

слабая обеспеченность современной материально-технической базой;
отсутствие альтернативных механизмов государственной поддержки 		
производителей продукции оленеводства, способствующих развитию новых
рынков сбыта такой продукции;
низкие производственные показатели в результате неоправданных 			
непроизводственных потерь оленей;
отсутствие возможности долгосрочного планирования реализации 			
инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей для
производства и переработки продукции в связи с отсутствием фиксированных
долгосрочных гарантий государственной поддержки таких проектов;
недостаточное научное сопровождение отрасли в связи с отсутствием в регионе
научно-исследовательского центра для разработки и внедрения научных 		
достижений в интересах оленеводства;
дефицит кадров и отсутствие современной системы подготовки 			
и переподготовки специалистов среднего специального образования 		
по специальностям, актуальным для оленеводческой отрасли;
отсутствие механизма перераспределения неиспользуемых или неэффективно
используемых земель сельскохозяйственного назначения.12

Также резолюция съезда содержала 21 пункт рекомендаций органам государственной
власти Ненецкого автономного округа в соответствии с установленными полномочиями и компетенцией и 10 – руководителям оленеводческих хозяйств округа.
Для решения проблем в 2018 году при губернаторе Ненецкого автономного округа был
создан Совет по развитию оленеводства и утвержден комплексный план реализации мероприятий Года оленеводства для поиска эффективных мер по решению проблем оленеводства,
в том числе: государственная поддержка отрасли, обеспечение оленеводов необходимой инфраструктурой, улучшение производственных показателей, сохранение традиционного образа
жизни и защиты исконной среды обитания КМНС.
Председателем Совета является глава региона Александр Цыбульский. В состав также вошли
представители научных и общественных организаций, занимающихся вопросами оленеводства, руководители оленеводческих СПК, представители профильных органов исполнительной власти НАО.
В рамках проведения Года оленеводства и предложений резолюции VI съезда оленеводов
окружными органами власти были приняты решения по совершенствованию системы социальной защиты кочующего населения, медицинскому обслуживанию, обеспечению оленеводов
и чумработниц новым жильем, подготовке кадров для отрасли и предоставлению образовательных услуг по подготовке детей к школе, созданию новых и модернизации существующих
мощностей по заготовке и первичной переработке продукции оленеводства, анализу материально-технической оснащенности оленеводческих хозяйств, сохранению уровня государственной поддержки оленеводческой отрасли.
Так, в целях развития оленеводства в 2018 году впервые за многие годы в программу
поддержки отрасли включена инвестиционная субсидия в целях компенсации части затрат
на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В окружном бюджете на указанные цели предусмотрено более 95 млн. руб.
Резолюция VI Съезда оленеводов Ненецкого автономного округа, Нарьян-Мар,16 марта 2018.
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Разработан инвестиционный проект по глубокой переработке продукции оленеводства.
Проект позволит реализовать экспортный потенциал оленеводства. В настоящее время проводятся переговоры с потенциальными инвесторами с целью привлечения в проект частного
капитала.
Продолжены изыскательские работы по геоботаническому обследованию оленьих пастбищ
и разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ.
В целях создания условий для вовлечения оленеводческих хозяйств в страхование своего
поголовья оленей от падежа в результате стихийных бедствий природного характера и массовых заболеваний животных разработан Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования. Государственную поддержку хозяйствам
планируется оказывать с учетом софинансирования из федерального бюджета.
Реализуется отдельная Дорожная карта по восстановлению оленеводства на о. Колгуев.
Третий год подряд на остров завозятся олени, в 2018 году было завезено 20 важенок с телятами из Малоземельской тундры, оказывается организационная и консультационная помощь
оленеводам Колгуева. Результатом работы стал рост поголовья со 153 голов в 2015 году, по экспертным оценкам, до 750 голов во втором полугодии 2018 года.
Совместными усилиями органов власти удалось сохранить права СПК «Рассвет Севера»,
который в результате незаконных действий третьих лиц мог лишиться восьмитысячного поголовья оленей и прав на оленьи пастбища, вследствие чего хозяйство понесло бы значительные
убытки.
В части научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства организовано
взаимодействие с Нарьян-Марским филиалом Федерального исследовательского цента комплексного изучения Арктики («Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция»). В настоящий момент филиал ведет работы по созданию Информационного селекционного центра
в Нарьян-Маре. Помимо основных направлений на базе данного центра будет проводиться
обучение оленеводов по ведению селекционной, племенной работы в стадах. По окончании
курсов будут выдаваться сертификаты.
Нарьян-Марской сельскохозяйственной опытной станцией за счет гранта РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) во взаимодействии с ФГБУН Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова планируется проведение научной работы «Проведение комплексного исследования популяций домашних северных оленей для сохранения и рационального использования
генетических ресурсов». Изучение включает молекулярно-генетические исследования популяций северных оленей. Работы проводятся в СХПК «Ненецкая община «Канин», СПК «Ижемский
оленевод и Ко», СПК «Путь Ильича», СПК «Нарьяна ты», СРО КМНС «Ямб то» и др.
Завершается обустройство модульного передвижного убойного пункта в п. Нельмин-Нос
для переработки продукции оленеводства общин КМНС Малоземельской тундры. Общины смогут получить государственную поддержку из окружного бюджета. Проект реализован за счет
частных инвестиций, после введения объекта в эксплуатацию собственник может претендовать
на получение частичного возмещения расходов из окружного бюджета за реализованный инвестиционный проект.
В 1 квартале 2018 года была получена лицензия по подготовке квалифицированных рабочих по новому направлению «оленевод-механизатор» в Ненецком аграрно-экономическом
техникуме имени В. Г. Волкова. В 2018‑2019 учебном году по данной специальности обучаются
28 человек. Есть договорённость с партнёрами о возможности стажировок студентов из НАО
в Норвегии.
Началась реализация партнерских проектов в рамках международной программы «Коларктик». Программой будут профинансированы два проекта: «Переработка пищевого сырья
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в регионе программы Коларктик» и «Оленина – высокое качество», – с участием СПК «Путь
Ильича», СПК «Ижемский оленевод», СПК «Харп» и 4 финских компаний.
Оба проекта направлены на развитие сферы переработки продукции оленеводства, в том
числе внедрение технологий безотходного производства и создание условий для экспорта
продукции на внешние рынки.
В 2018 году постановлением Администрации утвержден Порядок предоставления субсидий на наращивание поголовья северных оленей семейным (родовым) общинам КМНС, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями.
В 2018 году был увеличен охват оленеводческих хозяйств мероприятиями по иммунизации северных оленей против сибирской язвы. По данным, поступившим от ветеринарных специалистов и оленхозяйств, вакцинировано против сибирской язвы северных оленей 96 тысяч
голов, или 79 % от окружного плана. Все ветеринарные учреждения и оленеводческие хозяйства в полной мере обеспечены годовым запасом ветеринарных препаратов для профилактики
и лечения основных заболеваний в оленеводстве.
Была расширена география охвата мероприятиями по сбору и исследованию проб почвы
на предмет выявления возбудителя сибирской язвы. В 2018 году ветеринарные специалисты КУ
НАО «СББЖ» осуществили отбор материала во время празднования традиционного «Дня оленя».
Продолжена работа по включению оленеводческих хозяйств округа в реестр предприятий,
дающих право на вывоз продукции в страны Евросоюза. Наиболее активными в развитии данного
направлении являются СПК колхоз «Ижемский оленевод и Ко», СПК «Харп» и СПК «Путь Ильича».
Несмотря на то, что Год оленеводства завершился, вопросы развития отрасли для органов
власти региона остаются актуальными. Завершается работа над проектом Стратегии развития
оленеводства в Ненецком автономном округе, реализация которого рассчитана до 2030 года.
Для реализации Стратегии необходимо объединить усилия и средства органов исполнительной власти округа, частных инвесторов, научного сообщества, производителей и переработчиков продукции оленеводства.
Итоги Года оленеводства будут подведены в марте 2019 года.
Российская и региональная правовая база прав коренных малочисленных
народов Севера
Особые права коренных малочисленных народов, поддержка их традиционного образа
жизни и традиционной хозяйственной деятельности гарантированы Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством в соответствии с нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Правовую основу обеспечения гарантий коренных малочисленных народов по сохранению традиционного образа жизни составляют следующие федеральные законы:
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
		Российской Федерации»,
Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных 		
		
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,
Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 		
		
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 		
		Российской Федерации»,
	Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
		Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
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Традиционный образ жизни малочисленных народов (далее традиционный образ жизни)
- исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный
на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной
организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований. 13
Региональное законодательство детализирует федеральное законодательство.
По мнению Валерия Журавля - кандидата педагогических наук, доцента Института Европы
Российской академии наук, - наш регион входит в ряд субъектов Российской Федерации, которые
постоянно «совершенствуют собственную региональную нормативную правовую базу в отношении
прав «аборигенов», в том числе по вопросам оленеводства. Наиболее передовой и целесообразной,
с точки зрения устойчивого развития коренного населения, является деятельность, которая проводится органами власти и хозяйствующими субъектами в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия). Оленеводство представляет сегодня и образ
жизни, и форму самоорганизации, и сферу сохранения языков, и область предпринимательства».14
По данным Прокуратуры НАО, в субъекте сформирована законодательная база по поддержке и развитию оленеводства: 9 региональных законов Ненецкого автономного округа, более 100 иных нормативных правовых актов, в том числе по вопросам социальной поддержки
граждан, занятых в отрасли».15
Основным из них является закон Ненецкого автономного округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»16, в рамках которого осуществляется социальная поддержка лиц и
членов их семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни.
Государственная поддержка оленеводства как отрасли сельского хозяйства осуществляется в соответствии с мероприятиями государственной программы Ненецкого автономного
округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п.
По предложениям прокуратуры округа администрацией Ненецкого автономного округа внесены изменения в региональное законодательство в части повышения доступности для
сельскохозяйственных кооперативов государственной поддержки в виде субсидий на модернизацию производства, повышение поголовья.
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
от 30.04.1999 N 82-ФЗ (последняя редакция)
14
Журавель В.П. Права коренных народов Российской Арктики: проблемы и решения//Арктика и Север. 2018.
№30.С.76-95. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2018.30.76
15
https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1520512/, 21 декабря 2018 года.
16
Закон Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном
округе».
13
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В план мероприятий Года оленеводства был внесен раздел о совершенствовании нормативно-правовой базы, включающей в себя:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

внесение изменений в государственную целевую программу «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ненецком автономном округе»;
внесение изменений в закон «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»;
принятие закона Ненецкого автономного округа, устанавливающего льготные
тарифы на электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Ненецкого автономного округа, включая оленеводческие хозяйства;
принятие приказа УГРЦТ НАО «Об установлении льготных тарифов 			
на электрическую энергию, отпускаемую сельхозтоваропроизводителям 		
Ненецкого автономного округа»;
разработка проекта закона Ненецкого автономного округа «О развитии 		
сельского хозяйства в Ненецком автономном округе»;
разработка порядка компенсации (частичной компенсации) или субсидирования
затрат оленеводческих хозяйств округа на проведение кадастровых работ 		
по установлению границ предоставленных им земельных участков и внесению
сведений об этих границах в ЕГРН.

Реализация государственной программы Ненецкого автономного округа
« Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера
в Ненецком автономном округе »
В рамках реализации госпрограммы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
1.	Для 65 оленеводческих бригад оформлена подписка и доставка газет «Няръяна
		Вындер», «Аргументы и Факты» и журналов «Сельская новь», «Охота и Рыбалка»,
		
«Работница», «Здоровье». На реализацию мероприятия выделено 			
		
809 467,94 рублей.
2.	Оленеводам и чумработницам окружным законом «Об оленеводстве в Ненецком
		
автономном округе» установлена мера социальной поддержки в виде права
		
на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене в размере
		
15% розничной цены дров, реализуемых населению округа, что в 2018 году
		
составило 218,02 рублей за 1 кубометр. Предельный объем дров для одного
		
оленевода - 4 кубометра в год. Данная мера социальной поддержки носит 		
		
заявительный характер.
		Госпрограммой НАО на 2018 год было запланировано 3558,1 тыс. рублей 		
		
(на 756 заявителей), по факту подписано Соглашение с Муниципальным 		
		
предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» на сумму 		
		
1499,4 тыс. рублей (на 358 заявителей).
3.	В 2018 году были предусмотрены средства в размере 9 867 900,0 рублей 		
		
(в том числе 6 025 300,0 рублей из средств федерального бюджета) 		
		
на приобретение жилых помещений государственного жилищного фонда 		
		
в с. Ома для последующего распределения оленеводам и чумработницам.
4.	Для представителей оленеводческих хозяйств с 8 по 12 октября 2018 года
		
в г.Нарьян-Маре прошли мастер-классы народных художественных промыслов.
		В мероприятии приняли участие представители СХПК «Ненецкая община 		
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«Канин», СПК «Харп», СПК «Индига», СПК «Дружба народов», СПК коопхоз
		
«Ерв», семейных родовых общин «Илебц» и «Нерута».
		Обучение проводили методисты отдела декоративно-прикладного творчества
		Этнокультурного центра НАО. В программу были включены: изготовление 		
		
традиционной ненецкой одежды, техника плетения поясов, плетение 		
		
традиционного пояса, резьба по кости и рогу оленя, резьба по дереву и 		
		
изготовление сувениров. Для организации мастер-классов было приобретено
		
сукно, пряжа, бисер, нитки, ножницы. На реализацию мероприятия было 		
		
выделено 421 500,00 рублей.
5.	Предоставление грантов из окружного бюджета семейным (родовым) общинам
		КМНС на обеспечение их уставной деятельности и видов деятельности, 		
		
предусмотренных статьей 4 закона Ненецкого округа «О государственной 		
		
поддержке традиционных видов хозяйствования и промыслов коренных 		
		
малочисленных народов Севера на территории Ненецкого автономного округа».17
Основными видами деятельности семейных родовых общин являются:

		
		
		

		

оленеводство;
охотничий промысел;
рыболовство;
собирательство (сбор дикоросов, дикорастущих растений, ягод, грибов, 		
съедобных и лекарственных растений);
изготовление и реализация изделий народного промысла; выделка шкур; 		
изготовление национальных сувениров, художественных и иных произведений
национальной культуры и их реализация;
промыслы и ремесла, связанные с обработкой меха, кожи, кости;
ездовое собаководство, обучение и реализация ездовых собак;
строительство национальных жилищ;
организация обрядовых праздников, передача традиционных знаний и 		
развитие туризма.

В 2018 году из средств окружного бюджета было выделено 3 000 000,0 рублей для предоставления грантов. В 2017 году было выделено 1 900 000,0 рублей. На 2019 год запланировано
7 894 800,0 рублей (4 894 000,0 рублей из средств федерального бюджета).
14 общин получили поддержку на развитие материально-технической базы. Конкурсной
комиссией были одобрены расходы по приобретению материалов для ремонта кочевого жилья, транспорта, оборудования и инвентаря для организации рыболовства, оборудования для
первичной обработки мяса и рыбы, средств связи, а также для реализации проекта по пропаганде культуры и быта ненецкого народа.
6 – 7 декабря 2018 года состоялся семинар по правовому информированию и правовому
просвещению для представителей семейных (родовых) общин КМНС.
Перед ними выступили представители федеральных и региональных органов власти, налоговых органов, Пенсионного фонда, природоохранных структур и других организаций. Обсуждались вопросы землепользования, развития оленеводства и традиционного рыболовства, мер
социальной и грантовой поддержки членов общин КМНС, поставки дров оленеводам и другие.
На реализацию мероприятия было выделено 252 600 рублей.
Закон Ненецкого автономного округа от 28.01.2008 № 1-оз «О государственной поддержке традиционных
видов хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера на территории Ненецкого
автономного округа»
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Вопросы образования и сохранения языка
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозгласившую 2019 год Международным годом языков коренных народов.
В Ненецком округе ежегодно проходят мероприятия, посвященные изучению и популяризации ненецкого языка.
С 26 по 30 ноября 2018 года в г. Нарьян-Маре состоялись курсы для учителей родного (ненецкого) языка «Актуальные вопросы преподавания родного (ненецкого) языка в условиях реализации ФГОС». Повысить квалификацию приезжали учителя, ведущие родной (ненецкий) язык
и родную литературу, из Каратайки, Индиги, Нельмин-Носа, Бугрино, Андега, Красного, Омы и Неси.
На реализацию мероприятия было выделено 333 260,00 рублей.
13 декабря 2018 года в г. Нарьян-Маре состоялся круглый стол «Сохранение и развитие ненецкого языка на территории Ненецкого автономного округа: современное состояние и перспективы»
в режиме видеоконференцсвязи. В его работе приняли участие 77 человек: главы муниципальных
образований, учителя ненецкого языка, представители образовательных организаций и учреждений культуры округа. По результатам работы Круглого стола были выработаны Рекомендации.
В августе 2018 года Автономной некоммерческой организацией «Архангельский литературный музей» (далее – АНО) издан памятник мировой литературы – эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен «Калевала». Издание впервые в мире
вышло сразу на трех языках – финском, русском и ненецком. Над ним в течение двадцати лет
работал директор АНО Борис Егоров. Перевод на ненецкий язык осуществлен классиком ненецкой литературы поэтом Василием Николаевичем Ледковым. Два экземпляра книги приобретены к 85-летнему юбилею Василия Ледкова и переданы в Центральную библиотеку имени
А. И. Пичкова. На приобретение книги выделено 100 000 рублей.
Издано учебное пособие «Ненэця’ вадавналаханахава”! Поговорим на ненецком»» тиражом 1000 экземпляров. Самоучитель состоит из трёх частей: первая – элементарная грамматика, краткие сведения о языке; вторая – словарь. Третья часть пособия – разговорник. На издание пособия выделено 180 132,00 рублей.
С 1 по 30 августа 2018 года в двух оленеводческих бригадах № 7 и № 9 СХПК «Ненецкая
община «Канин» (Несь) и одной бригаде № 4 СХПК «Восход» (Ома) был организован Кочевой
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детский сад. Воспитанниками стали около 20 детей. Они занимались по программе «Суюкоця»
для детей дошкольного возраста кочевой разновозрастной группы кратковременного пребывания с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей, авторами которой являются методисты ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».
В СХПК «Канин» работали выпускники Социально-гуманитарного колледжа им. И. П. Выучейского, а в СХПК «Восход» работала практикующий педагог ГБУ НАО для детей-сирот «Наш дом» и мастер народных художественных промыслов Этнокультурного центра НАО для работы со школьниками. К месту работы воспитатели были доставлены на вертолетах во время празднования Дня оленя.
Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке.
На реализацию проекта было выделено 735 500,0 рублей.
По мнению учёных из Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), «одна из центральных проблем образования коренного населения Арктики
связана с решением главной дилеммы: либо образование ориентировано на традиционные занятия
народов и готовит молодёжь к традиционной производственной деятельности (оленеводство, охота,
рыбная ловля, различные промыслы), либо оно ориентировано, прежде всего, на получение современных профессий, на адаптацию к современной постиндустриальной цивилизации».
Главной культурной ценностью для коренных народов, по мнению депутата Госдумы Г.П. Ледкова, являются их традиционные знания, объединяющие широкий спектр представлений о взаимодействии с природой и месте человека в природном и общественном окружении, навыков повседневной
жизни. Их прочные связи с природной средой позволяют умело распознавать угрозы, вызванные
потеплением климата и другими экологическими изменениями. К сожалению, в практике многих государств, в том числе России, этот вклад остается невидимым. А в общественном мнении коллективная
ответственность коренных народов воспринимается часто как проявление их консервативных и иждивенческих настроений, а значение их традиционных знаний не учитывается.
Отдельные вопросы, поднимаемые в обращениях к Уполномоченному
Обращения от представителей КМНС не выделены отдельной строкой в структуре обращений. Они рассматриваются в рамках конституционных прав граждан. В анализе географии
обращений выделены 3 заявления, поступившие из оленеводческих бригад и семейно-родовой общины.
Уполномоченный принял участие в проведении выездных проверок Прокуратуры НАО,
касающихся выдачи медикаментов с истекшим сроком годности.
Во время выезда в оленбригады для проведения личных приемов и восстановления нарушенных прав граждан оленеводами были озвучены и другие вопросы.
Тематика обращений от КМНС в целом соответствует общей структуре обращений: это вопросы здравоохранения, образования, жилья.
Но в обращениях поднимаются и специфические проблемы, связанные с традиционным
образом жизни – оленеводством - и угрозой урбанизации кочевого населения.
К таким вопросам относятся:
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доставка детей оленеводов от места учебы в стойбища. В 2018 году 			
обратившиеся просили расширить категорию имеющих право на данную
меру соцзащиты ближайшими родственниками: школьниками, учащимся,
студентами;

		

перевод на дистанционное обучение. Ребенок получает образование вдалеке
от стойбища, отвыкает от кочевого образа жизни и не возвращается в стойбище.

Оленеводы обращались за помощью в получении справок на ношение оружия и взаимосвязанные вопросы отстрела собак, нападающих во время перегона стад оленей, на регулирование популяции волков.
Возникают и конфликтные ситуации с бригадами оленеводов, заходящих для выпаса
оленей на соседние территории. Так, Уполномоченный был вынужден для урегулирования
территориальных претензий обратиться к Уполномоченному по правам человека в Республике Коми.
Актуальными для КМНС остаются вопросы социальной адаптации в условиях проживания
в городской среде, в том числе обучающихся в высших и средних образовательных организациях; лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, страдающих алкоголизмом. Системно данные проблемы не решаются и чаще всего включают комплекс мероприятий для каждого случая
в отдельности.
О проблемах, которые не урегулированы ни федеральным, ни региональным законодательством, свидетельствуют обращения граждан к Уполномоченному.
В их числе:
определение национальной принадлежности коренных малочисленных 		
		
народов;
унификация терминологии, используемой в нормативных правовых актах 		
		
применительно к регулирующим отношениям с участием коренных 			
		
малочисленных народов.
Этот вопрос в настоящее время является самым чувствительным. По мнению представителей коренного населения, которое озвучивается на различных общественных, научных, дискуссионных площадках, в том числе высказанных на личной встрече с Уполномоченным по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой, для того, чтобы воспользоваться большинством прав и
преференций, гарантированных КМНС государством, необходимо документально подтвердить
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свою национальную принадлежность к ним. В настоящее время в действующем законодательстве такой порядок отсутствует.
После отмены статьи об обязательном указании национальности в паспорте нет документа,
который подтверждает статус малочисленных народов и их специальные права. Уже несколько
лет дебатируются вопросы о введении реестра коренных малочисленных народов, критериях,
на основании которых граждане могут приобретать статус коренных малочисленных народов.
По мнению президента АКМНСС и ДВ РФ, депутата Государственной Думы Г.П. Ледкова, необходима унификация терминологии, используемой в нормативных правовых актах применительно
к регулирующим отношениям с участием коренных малочисленных народов.
Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
К Уполномоченному на личном приеме обратились работники одного из оленеводческих
хозяйств (СПК), которые выполняли работу по выпасу оленей без оформления трудовых отношений с работодателем. Оленеводы или «батраки», как их называют в СПК, являются представителями КМНС. В силу отсутствия иной работы в поселке, а также в связи с незнанием своих трудовых
прав, работники были вынуждены выполнять свои трудовые обязанности, по сути, не защищенными со стороны трудового законодательства. Написать письменное обращение работники отказались в связи с опасением утратить возможность зарабатывать даже при таких условиях.
Уполномоченным заявителям были даны разъяснения о порядке обращения в правоохранительные органы и суд, информация доведена до сведения Прокуратуры округа, а также
Государственной инспекции труда по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
К омбудсмену обратилась председатель одной из семейно-родовых общин. Со слов заявителя, в данной общине работает оленевод, являющийся сиротой. Ранее он проживал и учился в Нарьян-Марской школе-интернате, после наступления совершеннолетия был выписан из
интерната и переехал к тете в поселок. Родственница не оформила индивидуальный жилой дом
в собственность, в связи с чем не имела возможности прописать племянника в данном доме.
Следовательно, не представлялось возможным заключить трудовой договор с данным работником, так как он не имел постоянной регистрации.
В рамках рассмотрения данного обращения молодому человеку было рекомендовано
обратиться в ГБУ НАО «Центр содействия семейному устройству «Наш дом» для оформления
регистрации. Кроме того, было рекомендовано обратиться в КУ НАО «Государственное юридическое бюро» за помощью в оформлении жилого дома в частную собственность.
С коллективным обращением к Уполномоченному обратились работники одного из СПК,
осуществляющего деятельность на территории округа. С их слов стало понятно, что руководство
данного кооператива пытается ликвидировать одну из оленеводческих бригад, оставив, по сути,
людей без работы и средств к существованию. Заявители в своем обращении просили Уполномоченного вмешаться в сложившуюся ситуацию и защитить их право на труд.
Уполномоченный совместно со специалистами Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО выехал в населенный пункт, на территории которого осуществляет свою деятельность СПК. В ходе встречи с членами правления и председателем СПК омбудсменом были разъяснены права членов кооператива, а также порядок принятия
решений общим собранием членов кооператива. Председатель хозяйства заявил о намерении
сохранить количество оленеводческих бригад и оленеводов, а так же оставить без изменения
структуру. Кроме того, были проработаны вопросы о возможности привлечения кооперативом
дополнительных доходов с целью погашения задолженности по заработной плате и налоговым
платежам. В настоящее время задолженность по зарплате в СПК погашена, кооператив получил
ежегодную государственную субсидию из окружного бюджета.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
Право на жилище, соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ
Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное
строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Статья 40 Конституции Российской Федерации
Планы строительства новых жилых домов не должны касаться исключительно
программы переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Не надо забывать,
что переселение из ветхого и аварийного жилья – это крайне важное направление,
но у нас есть люди, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.
Нужно, чтобы и эта очередь тоже продвигалась, чтобы жители округа не чувствовали
безысходность и бессмысленность этой очереди
Александр Витальевич Цыбульский,
губернатор Ненецкого автономного округа
Конституций Российской Федерации провозглашается право каждого гражданина РФ на
жилище. Основные же принципы и механизмы реализации данного права российских граждан,
как и важнейшая часть правового регулирования жилищных отношений, определена Жилищным Кодексом РФ.
В сознании граждан до сих пор сохраняется представление об обязанности государственных органов власти предоставить им жилье.
Согласно Конституции РФ на органы государственной власти и местного самоуправления
возлагается обязанность по созданию условий для реализации права граждан на жилище и
жилищно-коммунальное обслуживание: стимулирование и поощрение жилищного строительства, содействие развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, использование бюджетных средств для улучшения жилищных условий граждан, предоставление гражданам жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и иные способы создания необходимых
условий для удовлетворения потребностей
граждан в жилище.
В 2018 году в округе вопросы реализации права граждан на жилище сохраняли
самое актуальное значение и не претерпели значительных изменений. Предметом
для обращений граждан в адрес Уполномоченного стали вопросы о сроках по переселению из ветхого и аварийного жилья, проблемы, возникающие при переселении из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания; несправедливый отказ от признания домов ветхими и аварийными в сравнении с домами, внесенными
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ранее в реестр непригодного жилья. Также задавались вопросы о переселении в благоприятные климатические регионы, о проведении капитального ремонта многоквартирного дома; об
обеспечении жильем отдельных категорий граждан, перед которыми имеются государственные
обязательства; о порядке постановки в очередь на жилье по договорам социального и коммерческого найма и другие. Количество жалоб в адрес Уполномоченного на нарушение жилищных
прав составило 56 обращений, а с учетом комплекса вопросов в одном обращении - 78.
О Федеральном нацпроекте « Жильё и городская среда »
В соответствии с Указом Президента РФ18 национальный проект «Жильё и городская среда» конкретизирует одну из национальных целей развития РФ - улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно – в четырех федеральных проектах: «Ипотека», «Жилье»,
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
К 2024 году планируется нарастить ввод жилья до 120 млн. квадратных метров в год и
уменьшить ипотечную ставку до 8% и менее.
Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годах 1 трлн. 66,2
млрд. руб., в том числе 891 млрд. руб. из федерального бюджета, 167,8 млрд. руб. из консолидированных бюджетов субъектов РФ и 7,4 млрд. из внебюджетных источников.
К целевым показателями нацпроекта относятся: обеспечение доступным жильем семей со
средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими
жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства,
повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Федеральный проект «Ипотека» нацелен на создание возможностей для приобретения
жилья с использованием ипотечного кредита. Для достижения целей проекта предусмотрены
мероприятия по переводу рынка ипотеки в электронный формат, а также формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг.
Федеральный проект «Жилье» направлен на увеличение объема строительства жилья, в
том числе путем введения безрисковых для граждан инструментов инвестирования в жилищное строительство, эффективного вовлечения земель, поддержки строительства инфраструктуры в проектах жилищного строительства, а также модернизации строительной отрасли и оптимизации административных процедур.
Проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает реализацию комплексных проектов развития городской среды для создания достойных условий жизни граждан и конкурентоспособных городов. Проекты будут отбираться на конкурсной основе. Важнейшими критериями их оценки станет влияние на социально-экономическое развитие конкретного города, региона
и страны в целом. Принципиальным условием остается максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, в том числе с широким использованием цифровых технологий. Отдельное внимание будет уделено проектам развития городской среды в малых городах и
исторических поселениях – ежегодно на конкурсной основе будут отбирать по 80 лучших проектов,
реализация которых поможет сохранить самобытность и культуру нашей страны.
В федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» заложена цель создания постоянно действующих механизмов расселения аварийного фонда, уточнения параметров признания дома аварийным. Новые механизмы
переселения граждан из аварийного жилья планируется сформировать на базе успешно реализованных программ 2013-2017 годов, делается акцент на их социальную направленность. ПредпоУказ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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лагается предоставить регионам расширенный набор инструментов для реализации программы:
выкуп жилья, мена, субсидии на приобретение, развитие застроенных территорий, наёмные дома.
О реализации национального проекта в Ненецком автономном округе
Климатогеографические особенности округа, в числе которых его удаленность и немногочисленное население, суровые климатические условия и вечная мерзлота, делают регион
крайне непривлекательным для частных инвестиций. Развитие Ненецкого округа как опорной
арктической территории государства зависит от объема выделяемых федеральных средств. В
округе отсутствует полноценная база местных строительных материалов (работает только ООО
«Завод строительных конструкций «Заполярье») и действует сложная сезонная финансовозатратная схема их доставки, которая влияет на стоимость строительства жилья, поэтому она на
порядок выше по сравнению со средней стоимостью жилья в других регионах России.
Сопутствующими проблемами остаются отсутствие развитого рынка найма жилых помещений, старение жилого фонда, низкий уровень комфорта жилой застройки.
Уполномоченный выражает надежду, что при достаточном федеральном финансировании в Ненецком округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» удастся
реализовать региональные проекты «Жилье», «Формирование комфортной городской среды»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Региональные паспорта проектов были согласованы с Минстроем России и утверждены
Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности.
В течение 2019-2021 годов в строительство жилья планируется инвестировать более 2,7 млрд.
рублей. В соответствии с решением окружного Собрания депутатов за счёт бюджета региона планируется построить или приобрести 796 квартир общей площадью более 34 тыс. кв. метров, а также
запланировано приобретение жилья по договорам соцнайма для оленеводов и чумработниц.
В соответствии с постановлением Администрации округа «Об утверждении средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2018 год»19 была
утверждена следующая стоимость:
для МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 64 тыс.670 рублей;
для МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» - 64 тыс.670 рублей;
в муниципалитетах сельской местности от 44 тыс. 208 рублей до 48 тыс. 915 рублей.
В Нарьян-Маре на 1 января 2018 года в очереди на получение жилья стоит 934 семьи. По
сравнению с 2017 годом очередь сократилась на 194 пункта. В то же время 80 человек в 2018
году пополнили список очередников. Очередь по жилью в сельских муниципалитетах формируется каждым из них самостоятельно.
В округе общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
округа, по данным за 2017 год составляет 25 квадратных метров.
В 2018 году было введено в эксплуатацию 20,92 тыс. кв. м жилых зданий за счет всех источников финансирования, в том числе: МО «ГО «Город Нарьян-Мар» – 5,557, МО «РП Искателей» - 3,826,
МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 0,438, МО «Хоседа-Харский сельсовет» – 0,823, МО «Тельвисочный сельсовет» - 1,422, МО «Пустозерский сельсовет» -0,278, МО «Коткинский сельсовет» - 0,266;
ИЖД – 8,31. (В 2017 году введено в эксплуатацию 27,9 тысяч квадратных метров жилья).
Несмотря на предпринимаемые руководством региона усилия для сохранения темпов
строительства, проблема остается.
Постановлением Администрации округа от 7 мая 2018 года № 97-п «Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на 2018 год»

18

63

Строительство жилых домов в Ненецком округе
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Другой актуальной проблемой для округа остаются многолетние недостроенные объекты, в том
числе социальной сферы и жилые дома, которые продолжительное время оставляют не решенными
вопросы по обеспеченности граждан жильем, а население в целом - комфортным и качественным
уровнем жизни. Усугубляют данный вопрос нормы федерального законодательства о контрактной
системе. Так, в рамках проведения процедур по 44–ФЗ20 предполагается на конкурентной основе
определить качественного и бюджетного исполнителя. Практика показывает, что особенности региона участниками процедур учитываются не в полном объеме, также сказывается отсутствие опыта
строительства в условиях арктических широт. Инициативы региональных органов власти о внесении
изменений в федеральное законодательство об урегулировании проведения конкурсных процедур
через законодательное закрепление единственного поставщика неоднократно отклонялись. Необходимо отметить, что при положительном решении и поддержке данной инициативы большей части
«долгостроев» сейчас не существовало бы, срок реализации социальных программ выполнялся и результат отразился бы благоприятным образом на качестве жизни северян.
О реализации жилищного права граждан, проживающих в ветхом и
аварийном жилье
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется создать механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с соблюдением их
жилищных прав. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности
проживания каждого человека. Планируется к 2024 году переселить 530, 9 тыс. человек. Под
расселение попадает порядка 9,54 млн. кв.м. ветхого жилья. По финансовым затратам – это самый дорогой раздел в нацпроекте «Жилье и городская среда». На его реализацию планируется
потратить 507,2 млрд. рублей. Основное финансирование при расселении аварийного жилья
будет выделено из федерального бюджета.
Закон РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
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Оператором программы является
государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, работа которого
продлена до 1 января 2026 года.
По оценке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (далее – Минстрой)
на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья в России составила 12,2 млн. квадратных метров. Проживают в нем 748,5 тыс.
человек.
Ветхое и аварийное жилье для Ненецкого округа становится все большей
проблемой как для населения, так и для
властей. Без систематичного финансирования из федерального бюджета данную проблему не решить. Стратегически правильнее
ветхое и аварийное жилье сносить, а не реконструировать. Основным подтверждением этого
является ограниченность земель, пригодных для строительства в условиях вечной мерзлоты, и
необходимость огромных финансовых затрат в случае оформления новых участков с помощью
гидронамыва песка либо его отсыпки.
Решение региональной проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья – достижимая задача при условии планомерного финансирования из федерального бюджета. Регион
готов стать пилотной территорией, свободной от ветхого и аварийного жилья.
По состоянию на 01 февраля 2018 года признан аварийным и подлежащим расселению
61 многоквартирный дом в г. Нарьян-Маре (всего 504 жилых помещения).
В 2018 году в округе в целях развития механизмов переселения граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда Собранием депутатов Ненецкого автономного округа принят закон «О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений
в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа»21 (далее – закон),
который вступил в силу с 1 января 2019 года.
Данный закон предусматривает предоставление компенсационных выплат гражданам
взамен освобождаемого ими жилья на условиях, установленных законом. Освобождаемое жилое помещение передается в муниципальную собственность.
В округе утверждена стоимость квадратного метра выкупаемого жилья для определения
размера компенсационной выплаты – 60166 рублей, которая соответствует средней рыночной
стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, утверждённой Минстроем
для Ненецкого округа на IV квартал 2018 год.
Право на получение компенсационных выплат распространено на собственников жилых
помещений в домах, включенных в окружные реестры жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа, и признанных в установленном порядке аварийными22.
Закон Ненецкого автономного округа № 3-оз от 29.10.2018 «О создании дополнительных условий для расселения
граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа»
22
Программа 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или
с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
(далее – окружные реестры), утвержденной постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п.
21
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Компенсационные выплаты могут быть направлены на приобретение готового жилья либо
на приобретение жилья через долевое участие в строительстве многоквартирного дома.
К приобретаемому жилью законом установлен ряд требований:
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
		
		
		

жилье должно находиться на территории Российской Федерации и быть 		
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного
пункта;
процент износа дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение,
не должен превышать 30 процентов;
готовность объекта капитального строительства, в котором находится 		
приобретаемое жилое помещение, должна составлять не менее 60 процентов;
общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не менее
площади освобождаемого жилого помещения (в случае если общая площадь
освобождаемого жилого помещения превышает учетную норму площади жилого
помещения на каждого члена семьи, установленную органом местного 		
самоуправления по месту нахождения освобождаемого жилого помещения,
то не менее указанной учетной нормы).

Компенсационная выплата может быть использована собственником освобождаемого
жилого помещения по своему усмотрению в случае, если в его собственности находится жилое
помещение, соответствующее вышеуказанным требованиям.
Реализовать свои права на получение компенсационных выплат взамен освобождаемого жилья граждане могут вне зависимости от планируемого срока расселения многоквартирного дома.
Отдельными государственными полномочиями по реализации закона, в том числе по
формированию списков граждан, изъявивших желание на получение компенсационной выплаты, ведению их учета, непосредственному предоставлению компенсационных выплат наделены
органы местного самоуправления. Финансирование будет осуществляться в виде субвенций.
О реализации права на переезд в климатически благоприятные регионы
Система государственных гарантий на переезд из районов Крайнего Севера предоставляется гражданам, имеющим продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющим других жилых
помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей или нуждающимся в улучшении жилищных условий и
не получавшим субсидий на эти цели, и закреплена в Федеральном законе «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей»23 (далее – Федеральный
закон).
Возможность переезда по государственной программе на протяжении многих
лет являлась стимулирующим условием для
привлечения специалистов в Арктику.
Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
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Ненецкий округ участвует в федеральной программе переселения граждан из районов
Крайнего Севера с 1996 года.
Необходимость переселения жителей округа в благоприятные регионы России обусловлена следующими факторами:
		

расположение округа в арктическом холодном поясе, значительная 			
продолжительность холодного периода в отдельные годы может достигать 330 дней;
зависимость округа от «северного завоза»;
высокая стоимость жизни;
отсутствие наземной транспортной инфраструктуры.

В списке очередников на получение государственных жилищных сертификатов (жилищных субсидий) в основном состоят граждане, собственные доходы и сбережения которых
не позволяют без помощи государства приобрести соответствующее для проживания жилье.
Граждане рассчитывают на получение жилищной субсидии как на реальную возможность решения вопроса обеспечения жильем. Отмечается факт роста числа граждан, состоящих на учете
по категориям «инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего
Севера», «пенсионеры», что свидетельствует о необходимости принятия мер по увеличению
финансирования мероприятий переселения.
В очереди на получение федеральной жилищной субсидии преобладают семьи, вставшие
на учет в период с 1992 по 1997 годы, т. е. период ожидания получения жилищной субсидии
составляет 20‑25 лет.
Отмечается значительное снижение финансирования. Так, на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из округа, в 2015 году округу было выделено 59 268,5 тыс. руб.,
в 2016 году – 51 887,3 тыс. руб., в 2017 году – 44 958,2 тыс. руб., в 2018 году – 29 742, 3 тыс. руб.
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»24 Ненецкому округу на цели переселения в 2019 году предусмотрено 26 922,6
тыс. руб., на 2020 и 2021 гг. – 25 628,8 и 25 653,4 тыс. руб. соответственно.
Указанные объемы средств федерального бюджета недостаточны для решения задачи по переселению состоящих на учете граждан. Потребность региона составляет порядка 3 млрд. рублей.
Недостаточные объемы федеральных средств, выделяемых на реализацию Федерального закона,
вызывают социальную напряженность и многочисленные обращения граждан во все инстанции.
По состоянию на 01 января 2018 года в очереди стояло 2046 семей, из них 326 семей изъявили
желание получить государственный жилищный сетификат в 2018 году. Выделенные из федерального бюджета средства позволили выдать лишь 21 сертификат на общую сумму 29 500,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2019 года в списке очередников, сформированном в соответствии со статьей 2 Федерального закона, состоит 1991 семья (4911 человек), из них:
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего
		Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов
		
и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей
		
являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), – 179 семей
		(350 человек);
пенсионеры – 1307 семей (3089 человек);
работающие – 505 семей (1472 человек).
Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 		
2020 и 2021 годов.
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В список желающих получить государственный жилищный сертификат в 2019 году включено 297 семей. Лимит выделенных Ненецкому округу средств (26 922,6 тыс. руб.) позволит
улучшить жилищные условия 16 семьям.
Уполномоченный выражает обеспокоенность некоторыми положениями в проекте Федерального закона № 632642—7 «О внесении изменений в статьи 1, 4 и 6 Федерального закона
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», внесенном 24 января 2019 года в Государственную Думу ФС РФ.
В пояснительной записке указывается на формальность постановки части граждан
на учет в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Законом № 125-ФЗ. Указанные граждане систематически отказываются от получения государственного жилищного сертификата. Так, по состоянию на 1 января 2018 года на учете состоит
194 750 семей граждан, из которых только 49 405 подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году. В целях защиты прав граждан, действительно
желающих переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
предлагается ввести поправку о том, что отказ гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с указанного учета. Принятие данных изменений способствует повышению эффективности использования средств
федерального бюджета, предусматриваемых на предоставление жилищных субсидий указанной категории граждан.
Уполномоченный, учитывая мнение граждан, состоящих на учете, и специалистов, осуществляющих работу с данной категорией населения, полагает, что целесообразно введение
данной санкции только в отношении граждан, которые неоднократно без объективных причин
выразили в письменном виде личный отказ от получения сертификата. В противном случае решение о снятии гражданина с учета в связи с отказом от получения сертификата в текущем году
приведет к нарушению прав граждан. Вопрос о снятии с учета правомерно было бы поднимать
в случае финансирования мероприятий переселения в полном объеме.
Принятие данных изменений повлечет негативный социальный отзыв среди населения
в связи с дополнительным сбором необходимых документов, увеличит объем работы государственных органов по обработке документов и объем архивных документов.
Кроме того, острой проблемой остается вопрос о передаче сведений о ранее возникших правах на объекты недвижимого имущества от Бюро технической инвентаризации (далее – БТИ) по месту нахождения объектов в Росреестре.
В связи с тем, что БТИ не входят в систему межведомственного взаимодействия, и с учетом их статуса коммерческой организации, гражданам информация от БТИ предоставляется
по запросам платно. В настоящий момент в России БТИ имеет развитую сеть, на территории
субъекта, как правило, осуществляют деятельность несколько БТИ с различной формой организации. В округе осуществляются полномочия отделением по Ненецкому автономному
округу Северного филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Учитывая, что
при решении вопроса о выдаче сертификата рассматриваются лишь сведения, полученные
из Росреестра, не исключено, что сертификаты получают граждане, имеющие жилье за пределами районов Крайнего Севера и фактически не имеющие права на получение жилищной
субсидии.
Уполномоченный отдельным вопросом выделяет размер оплаты услуги по предоставлению информации из БТИ. Так, в адрес Уполномоченного не редко обращаются граждане в сложной жизненной ситуации, в их числе – многодетные семьи, которые за получение необходимой
справки на каждого правообладателя о наличии (отсутствии) прав должны заплатить более 2
тыс. рублей. Без отсутствия данной справки малоимущие граждане не могут быть поставлены
на учет в качестве нуждающихся на социальное жилье.
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О реализации жилищного права лиц из числа достигших 18-летия детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Ненецком округе продолжается реализация подпрограммы «Строительство
(приобретение) жилых помещений в целях
предоставления гражданам по договорам
социального найма и договорам найма
специализированного жилого помещения»
и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, не реализовавших свое право.
В соответствии с окружным законом
«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного
округа и о внесении изменений в некоторые
законы Ненецкого автономного округа»25
детей данной категории вносят в список
очередников с 14 лет, а право на получение
жилья у них возникает с 18 лет.
По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО
на 01 января 2018 года на учете состояло 209 человек, из них право на получение жилья возникло у 122 человек. В течение 2018 года лицам указанной категории было предоставлено 42
жилых помещения. Квартиры предоставлялись в новых домах, которые полностью подготовлены для вселения: завершена отделка, установлены газовые плиты, имеется индивидуальное
теплоснабжение и сантехника.
В случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде на период до предоставления жилья молодым людям выплачивается
ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в размере до 15 тысяч рублей
в месяц на семью из одного или двух человек и не более 20 тысяч рублей на семью, состоящую
из трёх и более человек. В 2018 году компенсация предоставлена 19 гражданам.
Проблемой предыдущих лет являлась сложная адаптация совершеннолетних воспитанников из числа детей–сирот или оставшихся без попечения родителей к условиям самостоятельной жизни, включая соблюдение правил общежития в многоквартирных домах, где им было
предоставлено жилье.
В округе с учетом рекомендаций Уполномоченного, отраженных в докладе за 2017 год,
было принято Постановление Администрации «Об утверждении Порядка организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа в Ненецком автономном округе»26, которым предусмотрено постинтернатное сопровождение наставниками за вознаграждение.
Закон Ненецкого автономного округа от 30 ноября 2012 № 94-оз «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы
Ненецкого автономного округа».
26
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 № 93-п «Об утверждении Порядка
организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа в Ненецком автономном округе».
25
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По состоянию на 31 декабря 2018 года в Реестр наставников было включено 4 гражданина, на сопровождении которых находилось 5 выпускников, всего же на учете состоят 177
человек. Вознаграждение составляет 2000 рублей в месяц.
Уполномоченный положительно оценивает введение института наставничества. Но, к сожалению, в настоящее время он не получил желаемой общественной поддержки.
В связи с этим предлагается профильному департаменту проработать предложения о развитии института наставничества, в том числе об увеличении оплаты наставничества не менее
чем в два раза, а также совместно со СМИ региона провести информационную кампанию по
данной теме, организовать целевую подготовку наставников в округе.
Уполномоченный отмечает результативность мер, принятых прокуратурой округа в целях
обеспечения гарантированных законом жилищных прав детей-сирот. В 2018 году в судебном
порядке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено
24 жилых помещения. К сожалению, без укрепления института семьи и семейных ценностей
актуальность жилищной темы для детей-сирот со временем не исчезнет, а наоборот, начнет
приобретать остроту, потребность в обеспечении их жилыми помещениями кратно увеличится.
Основной причиной проблемы является отсутствие в достаточном количестве жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда на территории муниципальных
образований, где дети-сироты изъявили желание проживать. В регионе у уполномоченных органов есть полное понимание причин длительного нахождения на учете детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и на сегодня основным выходом из ситуации является успешная реализации национальных проектов в округе.
О реализации права на жилье многодетных семей
В 2018 году на учете по предоставлению земельных участков состояла 491 многодетная
семья, из них в очереди на предоставление компенсационной социальной выплаты взамен
предоставления земельного участка состояло 344 семей (70%).
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В 2018 году компенсационную социальную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка многодетным семьям получили:
в г. Нарьян-Маре – 100 семей по 1 млн. рублей;
в п. Нельмин Нос – 1 семья – 450 000 рублей;
в с. Нижняя Пеша – 1 семья – 450 000 рублей;
в п. Хорей-Вер – 1 семья – 450 000 рублей;
Всего произведено выплат на сумму 101 350 000 рублей.
Медленное продвижение очереди в муниципальных образованиях округа является точкой социального напряжения. Есть проблема выдачи земельных участков многодетным семьям
без коммуникаций в период до принятия норм Федерального закона об обязательном формировании земельных участков с обеспечением их необходимыми коммуникациями для данной
категории населения. В связи с этим многодетные семьи испытывают чувство социальной несправедливости и неоднократно обращались к органам местного самоуправления и органам
власти региона с просьбой о компенсации затрат на проведенные благоустройства, что, как
они считают, восстановит их равные права с другими многодетными семьями, получившими
земельные участки с полным благоустройством.
1 октября 2018 года на личном приеме Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с участием Уполномоченного и Прокурора НАО Николая Егорова к Татьяне
Николаевне Москальковой с вопросом об оказании содействия в предоставлении земельных
участков обратилась председатель клуба многодетных семей «Семья» Лилия Ружникова.
В соответствии с законом «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе»27 и Постановлением Администрации «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Ненецком автономном округе»28 определён порядок бесплатного предоставления земельных
участков, где одним из условий является их обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой применительно к условиям соответствующего муниципального образования.
Земельные участки в собственность предоставляются бесплатно при условии, что один из
супругов, усыновителей либо одинокая мать (одинокий отец), приемный родитель проживает на
территории округа не менее 10 лет и семья состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. Компенсационная социальная выплата многодетным семьям взамен земельных
участков для индивидуального жилищного строительства предоставляется при условии подачи
заявления о согласии на данную выплату.
В результате принятого совместно с руководством региона решения по обозначенной
проблеме для многодетных семей оформлена инфраструктура для земельных участков. (Приложение к разделу №2)
По состоянию на 01 января 2019 года в округе в очереди на предоставление земельных
участков состоит 297 многодетных семей.
Решение проблемы, указанной в обращении, находится на контроле органов власти региона и Уполномоченных.
Уполномоченный повторно предлагает в целях улучшения жилищных условий многодетных семей, состоящих на учёте, утвердить адресный перечень объектов – малоэтажных жилых
домов для многодетных семей с пятью и более детьми – для проектирования и строительства
за счёт средств бюджета округа. При этом помещения в малоэтажных жилых домах, предоставляемые многодетным семьям, подлежат включению в состав специализированного жилищного
Закон Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2011 года № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе».
28
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.12.2011 № 290-п «Об утверждении Положения
о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе».
27
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фонда Ненецкого автономного округа, как жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. Они должны предоставляться на основании договора безвозмездного
пользования.
Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
К Уполномоченному обратилась гражданка П., действующая от имени жильцов дома по
улице Рабочая в г. Нарьян-Маре. Обратившаяся указала на тот факт, что данный дом не соответствует условиям предоставления жилищного кредита в соответствии с окружным законом «Об
обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе»29 (далее – Закон), поскольку выполнен из металлоконструкций и не соответствует требованиям указанного закона. По итогам рассмотрения данного обращения были внесены предложения
в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа о внесении изменений в окружной Закон
о расширении перечня многоквартирных жилых домов, для приобретения жилых помещений в
которых предоставляется жилищный кредит. В результате Законом Ненецкого автономного
округа от 27.04.2018 г. № 387-ОЗ «О внесении изменений в часть 1 статьи 4 закона Ненецкого
автономного округа «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 20.04.2018
г.) в пункт 2 части 1 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 13 июля 2015 года №
98-ОЗ «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» внесены изменения, в том числе расширяющие перечень многоквартирных жилых
домов, для приобретения жилых помещений в которых предоставляется жилищный кредит,
а именно: такие дома не должны являться деревянными. Кроме того, проведены переговоры с
банком-оператором («Московский индустриальный банк») на предмет заключения кредитных
договоров о предоставлении жилищных кредитов на приобретение жилых помещений в указанном доме и проведении оценки их рыночной стоимости профильными специалистами банка на
безвозмездной основе.
К Уполномоченному обратился житель поселка Искателей. Гражданин А. посчитал, что Администрация МО неправомерно отказала ему и его семье в постановке на учет как нуждающихся
в предоставлении земельного участка многодетной семье. Обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию МО, заявитель предоставил необходимые для постановки на учет
документы, в том числе справку о составе семьи, согласно которой с заявителем и его детьми
совместно проживает и мать детей, соответственно, принимает участие в воспитании детей. Однако выяснилось, что брак между бывшими супругами юридически расторгнут, а документов,
подтверждающих статус одинокого отца, заявитель не имеет. В итоге Администрация МО
отказала заявителю в постановке на учет.
В соответствии со статьей 2 закона
Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2011 г. № 79-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе»
многодетной семьей считаются граждане,
состоящие в браке (супруги), либо одинокая
мать (одинокий отец), усыновители (усыновитель), проживающие на территории Ненецкого автономного округа, имеющие на
воспитании трех и более детей в возрасте
Закон Ненецкого автономного округа от 13 июля 2015 года № 98-ОЗ «Об обеспечении доступного жилищного
кредитования для граждан в Ненецком автономном округе»
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до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет (включительно), совместно проживающих с родителями (родителем) или усыновителями (усыновителем) либо обучающихся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования, либо проходящих военную службу по призыву.
Заявителем не был подтвержден статус одинокого отца, а также не установлен факт нахождения заявителя в зарегистрированном браке. В связи с тем, что заявитель пришел на прием с бывшей супругой, с которой находился в разводе, но совместно вел быт и воспитывал
детей, им было разъяснены их права и предложено несколько вариантов решения вопроса.
Однако при сложившихся обстоятельствах Уполномоченный подтвердил правомерность муниципалитета в отказе гражданину А.
Данный пример характеризует нередкие обращения в адрес Уполномоченного, когда семья принимает решение о разводе и впоследствии не может реализовать свои важные социальные права, но при этом считает действия органов неправомерными. Безусловно, если бы
супруги сохранили семью, органы местного самоуправления обязаны были бы поставить их на
учет как нуждающихся в предоставлении земельного участка многодетной семье.
Другой пример связан с нарушением прав многодетной семьи действиями конкурсного
управляющего. Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Ч., проживающая в городе Нарьян-Маре. Со слов заявителя, в 2016 году она приобрела двухкомнатную квартиру у АО «Концерн «ПОИСК» с использованием средств регионального (окружного) материнского капитала,
ипотечного кредита, оформленного в ПАО «Сбербанк России», а также собственных средств.
При этом банком был подготовлен и предоставлен покупателям квартиры отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, согласно которому была установлена рыночная цена
приобретаемой квартиры.
В связи с признанием АО «Концерн «ПОИСК»» банкротом и открытием в отношении него
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»30 (далее – Закон), назначенный арбитражным судом конкурсный управляющий посчитал, что рыночная цена сделки была существенно занижена, в связи с чем инициировал проведение экспертизы, в результате которой оценка квартиры была изменена в большую сторону
с учетом стоимости за квадратный метр на момент реализации. В результате данных обстоятельств конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением
о признании недействительной сделки купли-продажи объекта недвижимости по основаниям,
предусмотренным п. 1 ст. 61.2 Закона, как сделки, совершенной при неравноценном встречном
исполнении, а также применении последствий недействительности сделки в виде возврата в
конкурсную массу денежных средств в сумме, равной разнице между стоимостью приобретенной квартиры по договору купли-продажи и стоимостью, в которую оценена данная квартира в
результате проведенной экспертизы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона сделка, совершенная должником в течение
одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного
заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном
встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена
этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются
от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного
им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного
исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного
исполнения обязательств.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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По результатам рассмотрения данного дела Арбитражный суд города Москвы, а в последующем Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа
приняли решение о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и взыскании в конкурсную массу должника денежных средств с гражданки Ч. в сумме 1млн. 500 тыс.
рублей.
Уполномоченным на личном приеме заявителю были разъяснены его права на обжалование принятого судебного акта, определен перечень необходимых документов для обжалования
и оказана помощь в их сборе, далее оказана помощь в составлении кассационной жалобы на
решение Арбитражных судов в трех инстанциях.
В результате заявитель обратилась в Верховный суд Российской Федерации (далее – ВС
РФ) с кассационной жалобой об отмене постановлений нижестоящих судов. Судебная коллегия
по экономическим спорам ВС РФ указала, что при принятии решений судами нижестоящих
инстанций были допущены нарушения прав заявителя и не учтено то, что помимо цены для
определения признака неравноценности во внимание должны приниматься все обстоятельства
совершения сделки, то есть суд должен исследовать контекст отношений должника с контрагентом для того, чтобы вывод о подозрительности являлся убедительным и обоснованным. По
мнению судебной коллегии, сопутствующие заключению договора обстоятельства и контекст
взаимоотношений сторон, в том числе сведения об источниках отыскания денежных средств на
оплату покупателем стоимости квартиры в рамках договора купли-продажи исключают вывод
о подозрительности сделки, а также о неравноценном характере осуществленного контрагентом должника встречного предоставления. При этом конкурсным управляющим не приведены
доводы о том, что гражданка Ч. являлась аффилированным лицом должника или действовала
недобросовестно.
С учетом изложенного у судов не имелось оснований для признания оспариваемого договора недействительным.
В связи с тем, что судами нижестоящих инстанций были допущены существенные нарушения норм материального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых
были невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов

74

гражданки Ч., обжалуемые судебные акты были признаны Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ подлежащими отмене с принятием нового судебного акта об отказе (конкурсному управляющему) в заявленных требованиях. Права и законные интересы заявителя
восстановлены.
Уполномоченный считает, что указанное решение ВС РФ имеет важное значение в
связи с тем, что ответственность за совершение сделки Арбитражные суды возложили на
гражданина, уделяя внимание лишь разнице в цене квартиры, а судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ бремя доказывания о подозрительности сделки и аффилированности отношений с контрагентом (организацией-продавцом) возложила на конкурсного
управляющего. ВС РФ подчеркнул добросовестность действий покупателя, поскольку при
совершении сделки использовались средства регионального материнского капитала и ипотечного кредита, выданного ПАО «Сбербанк России» с учетом независимой оценки стоимости квартиры.
	Следующим сложным делом, которое в настоящий момент находится на контроле
Уполномоченного, является обращение бывшего работника ОАО «Нарьян-Марстрой». Как
указал заявитель, находясь в трудовых отношениях с данным работодателем, он заключил
договор аренды жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым принял данную
квартиру во временное возмездное владение и пользование в целях проживания его семьи. Одним из условий данного договора являлось право выкупа арендатором, добросовестно выполняющим принятые на себя договорные обязательства, арендуемого жилого
помещения по истечении арендного срока. При этом вносимая арендатором арендная плата за пользование жилым помещением засчитывалась в стоимость приобретаемого жилья.
Кроме того, в счет погашения стоимости квартиры работодателем удерживалась часть заработной платы работника, что было подтверждено соответствующей справкой, выданной
работодателем.
В связи с признанием ОАО «Нарьян-Марстрой» банкротом и открытием в отношении него
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»31 назначенный арбитражным судом конкурсный управляющий обратился в НарьянМарский городской суд с исковыми требованиями о расторжении договора аренды, взыскании
задолженностей по арендной плате и выселении семьи заявителя из занимаемого жилого помещения.
Как указал в своем иске конкурсный управляющий, арендатором были неоднократно нарушены договорные обязательства, выразившиеся в невнесении арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока оплаты платежа. За
данное нарушение договором было установлено право требования арендодателем досрочного
расторжения договоров аренды в судебном порядке.
Как отметил заявитель, ввиду признания ОАО «Нарьян-Марстрой» банкротом, его работники вынужденно остались без работы и без средств на внесение арендной платы в рамках
договорных обязательств.
Уполномоченным был разъяснен заявителю порядок защиты его прав, оказана помощь в подборе представителя интересов в судебном процессе, а также информация о
сложившейся ситуации по отношению к бывшим работникам предприятия-банкрота была
направлена в прокуратуру Ненецкого автономного округа. В настоящий момент в Нарьян–
Марском городском суде в первой инстанции конкурсному управляющему было отказано
в иске.
Уполномоченный выражает надежду на справедливое решение данного вопроса, но при
этом рекомендует гражданам установить в судебном порядке свое право собственности.
Закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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Право на предоставление жилищно - коммунальных и транспортных
услуг надлежащего качества
О качестве услуг ЖКХ
Ежегодно жилищный Кодекс Российской Федерации меняется, 2018 и начавшийся 2019 год
не стали исключением.
С 1 января 2019 года вступили в действие поправки в Жилищный кодекс, принятые законом №59-ФЗ. Изменения закрепляют за гражданами право заключать прямые договоры на
оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями.
Теперь собственники жилья смогут напрямую платить за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора, минуя управляющую организацию. Решение о
заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями собственники многоквартирных домов могут принять на общем собрании.
По данным Госстройжилнадзора НАО, на конец ноября на прямые договоры с поставщиками ресурсов полностью перешли 37 многоквартирных домов в Нарьян-Маре.
Нарьян-Марская электростанция и Ненецкая коммунальная компания уже работают по
прямым договорам с горожанами на поставку электроэнергии и газа.
С 2018 года напрямую с потребителями в регионе работают МУ ПОК и ТС. Договоры на
вывоз мусора жильцы частного сектора с 2015 года заключают с МБУ «Чистый город». Отходы
потребления жильцов многоквартирных домов сегодня вывозят управляющие компании.
Ранее, в 2016 году, ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» по контракту с Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК НАО также разработал территориальную схему
обращения с отходами. Стоимость работ составила 1 800 000 рублей.
Согласно уже разработанной территориальной схеме отходы из печорских сёл и Малоземельской тундры планировалось вывозить в Нарьян-Мар, из Канинской тундры – в Мезень,
из Большеземельской тундры – в Воркуту и Архангельск, с Колгуева – в Архангельск. Мусор
планировалось перевозить баржами, вездеходами и автомобилями.
С 1 января право обращения с твердыми коммунальными отходами должно было быть
передано региональному оператору. Планировалось, что функцию регионального оператора
будет исполнять компания «ТрансДорПроект» из Архангельска, но компания отказалась работать в округе.
Управление государственного заказа НАО в марте 2019 года проведёт открытый конкурс
в электронной форме «Разработка технико-экономического обоснования вариантов схем обращения с твердыми коммунальными отходами в Ненецком автономном округе».
Региональный оператор будет обязан отвечать за всю технологическую цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) – от сбора на контейнерных площадках до работы на полигоне.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 593 900,00 рублей.
Победителю нового конкурса предстоит:
1. 	Разработать варианты схем, технологий обращения с ТКО в Ненецком 		
		
автономном округе включающие в себя схемы потоков отходов, места и технологию
		
обработки, накопления и захоронения ТКО в Ненецком округе; разработать
		
технические задания на разработку проектно-сметной документации 		
		
(далее — ПСД) по каждому объекту обращения с ТКО с приложением сметных
		
расчетов стоимости разработки ПСД.
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2. 	Предусмотреть размещение объектов обработки, обезвреживания, накопления
		ТКО в границах населенных пунктов или за их пределами в непосредственной
		
близости с учетом существующей транспортной инфраструктуры в соответствии
		
с требованиями законодательства РФ.
3. 	Предусмотреть места расположения объектов захоронения ТКО (полигонов ТКО)
		
в непосредственной близости от г. Нарьян-Мара, п. Искателей с учетом 		
		
существующей транспортной инфраструктуры, климатогеографических и 		
		
почвенных особенностей, геологических и гидрологических условий местности
		
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Разработчикам предстоит, руководствуясь экономической целесообразностью, выполнить
подбор потенциальных земельных участков под строительство объектов по накоплению, обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории округа.
Выше обозначенные вопросы являлись предметом обращений граждан в адрес Уполномоченного и, учитывая рекомендации Ежегодных докладов предыдущих лет, находились на
контроле у Уполномоченного.
В течение прошедшего года в адрес Уполномоченного поступали жалобы жителей
многоквартирных домов в отношении:
		

обоснованности тарифов на услуги ЖКХ и оплаты услуг управляющих компаний
(далее – УК);
порядка вывоза мусора и размещения контейнеров.

Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
В адрес Уполномоченного обратились жители одного из жилых домов по улице Первомайской в городе Нарьян-Маре. Заявители были недовольны местом установки мусорных контейнеров под окнами дома: в квартиры жильцов проникал запах мусора, а в летний период
создавались антисанитарные условия. Заявителями были направлены обращения в адрес Администрации города и в УК, но ответа в установленные сроки они не получили.
В рамках рассмотрения данного обращения были проведены переговоры с Администрацией города и двумя УК, поскольку территория, куда жители просили переставить контейнеры, относилась к территории обслуживания другой УК. Также была организована
встреча с заявителями и представителями
УК, обслуживающей данный дом. В ходе состоявшейся беседы между сторонами была
достигнута договоренность о переносе мусорных контейнеров на специально оборудованное место у соседнего дома, что и
было выполнено.
В рамках решения вопроса Уполномоченный разъясняет, что согласно подпункту
3.2.1. Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре (далее
– Правила), утвержденных решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27
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мая 2010 года № 112-р, сбор твердых бытовых отходов, образующихся от эксплуатации жилищного фонда, деятельности торговых и других организаций, осуществляется в контейнеры,
размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, иных местах хранения отходов.
Ответственность за содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов возлагается на их владельцев:
		
		
		
		

по многоквартирным домам - на организации, управляющие и обслуживающие
данный жилищный фонд, ТСЖ и т.д.;
по частным домовладениям, домам индивидуальной застройки - на домовладельцев;
по гаражным кооперативам и частным индивидуальным гаражам - 			
на председателя гаражно-строительного кооператива (ГСК) или на собственника
гаража;
по иным производителям отходов - на собственников, арендаторов учреждения,
организации, иные хозяйствующие субъекты.

Кроме того, согласно Правилам, мусоросборники всех типов должны устанавливаться на
бетонированной или асфальтированной площадке с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.
Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта с учетом разворота.
Контейнерные площадки для сбора ТБО должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20
метров, но не более 100 метров. В исключительных случаях в условиях сложившейся жилой застройки допускается сокращение нормируемых разрывов.
К Уполномоченному обратились жители многоквартирных домов по улице Первомайской с просьбой оказать возможное содействие в снижении тарифов на тепловую энергию. Как
считают заявители, присоединение к автономной котельной, обеспечивающей данные многоквартирные дома теплом, соседнего дома, который имеет центральное отопление, приведет к
увеличению объемов реализации тепловой энергии и снижению тарифов на тепловую энергию
для данных домов.
При рассмотрении данного обращения Уполномоченный обратился к органам власти
и местного самоуправления с просьбой оказать содействие в проведении проверки обстоятельств, указанных в обращении заявителей.
По результатам проверки Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа (далее – Управление) разъяснило, что согласно части 1
статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов.
Управлением была проведена оценка стоимости услуг по теплоснабжению автономной
котельной, отапливающей многоквартирные дома заявителей. Ведомство указало, что с учетом малых объемов реализации тепловой энергии расчет стоимости 1 Гкал привел к росту
установленного тарифа на тепловую энергию.
По мнению Управления, снижение тарифа на тепловую энергию для данных граждан может быть обеспечено путем передачи автономной котельной, обеспечивающей теплом многоквартирные дома заявителей, теплоснабжающей организации с более низкими удельными расходами на производство тепловой энергии.
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Между тем Администрация Муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация)
пояснила, что котельная, обеспечивающая
теплом многоквартирные дома заявителей,
передана на праве хозяйственного ведения
Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых сетей (далее – ПОК и ТС),
которое использует данную котельную по
назначению в своем основном направлении
деятельности. По мнению Администрации,
изъятие данной котельной из хозяйственного ведения предприятия является неправомерным. Ведомство сослалось на Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и унитарных муниципальных предприятиях», указав, что движимым и недвижимым имуществом государственное или
муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным или муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.
На сегодняшний день автономная котельная, обеспечивающая тепловой энергией многоквартирные дома заявителей, остается на праве хозяйственного ведения у ПОК и ТС. Тарифы на тепловую энергию, предоставляемую заявителям, остаются на прежнем уровне. Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа данный вопрос оставлен на
контроле. По информации руководителя структуры, они детально рассмотрят вопрос заявителей для
решения проблемы в рамках действующего законодательства РФ и Ненецкого автономного округа.
Вопрос остается на контроле Уполномоченного.
О качестве дорожной сети и инфраструктуры
Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования на территории округа составляет 233 км, из которых федеральный
статус на сегодняшний день имеют 4 км.
С 2019 года Ненецкий автономный
округ стал участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поддержка субъекта в рамках
реализации данной программы из федерального бюджета в период с 2019 по 2024 годы
составит 1 млрд. 243,4 млн. рублей. Доля протяженности автомобильных дорог в границах
Нарьян-Мара, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 2024 год должна
составить 85%.
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В последние годы в г. Нарьян-Маре и в п. Искателей возросло количество автотранспортных средств. Рост интенсивности движения ведет к тому, что в настоящее время улично-дорожная сеть не справляется с имеющимся транспортным потоком, что вызывает преждевременный
износ и разрушение дорожных покрытий.
Необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет в Нарьян-Маре ведется строительство и ремонт дорог. На личных приемах в актуальный перечень вопросов, которые задают
граждане, входят вопросы о качестве строительства и содержания дорог, их освещения и урегулирования движения в часы пик.
Уполномоченный выражает надежду, что в рамках реализации региональных проектов
чаяния жителей города и населенных пунктов будут удовлетворены. Будут решены вопросы,
связанные с расширением дорожного полотна, созданием объездных участков, особенно вблизи социальных объектов, установкой дополнительных светофоров для регулирования движения и надлежащим освещением автомобильных дорог.
О доступности и качестве транспортных услуг
Доступность и качество транспортных
услуг – один из главных вопросов, волнующих
граждан.
Специфика транспортного комплекса
Ненецкого автономного округа связана с
отсутствием наземных коммуникаций круглогодичного действия. Сезонная доставка
грузов осуществляется морским и речным
транспортом (4 месяца, с июня по октябрь)
и так называемым «зимником» (3 месяца, с
января по апрель).
Авиация – единственное круглогодичное средство доставки грузов и перевозки
пассажиров.
О реализации права на отдых в благоприятных регионах
В течение многих лет, особенно в период летних отпусков и после возвращения из них, в
адрес Уполномоченного поступают жалобы граждан на стоимость авиабилетов, а также качество и безопасность полетов малой авиации на внутрирегиональных рейсах.
В 2018 году в рамках визита в округ Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой в ее адрес на личном приеме обратилась председатель клуба многодетных семей
«Семья» Л.В. Ружникова за оказанием помощи многодетным семьям, проживающим в округе, в
реализации их социальных прав на отдых и оздоровление в связи с высокой стоимостью авиабилетов.
В обращении семьи отметили, что в связи с дорогостоящими авиабилетами выезд к месту
отдыха и оздоровления детей и членов семей за пределы региона достаточно сложен. Так, например, для того, чтобы семье из 5 человек – двое взрослых и трое детей – вылететь из НарьянМара до Москвы и обратно, необходимо потратить более ста тысяч рублей. При этом город
Москва чаще всего является транзитом к месту отдыха или оздоровления.
Граждане обратились за помощью в решении вопроса о выделении средств из федерального бюджета для субсидирования авиабилетов по маршруту Нарьян-Мар – Москва - Нарьян-
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Мар, Нарьян-Мар – Архангельск – Нарьян-Мар,
Нарьян-Мар - Санкт-Петербург - Нарьян-Мар
(по примеру правительственной программы
субсидирования авиабилетов «Дальний Восток – 2017»).
Федеральному Уполномоченному была
представлена информация о принятых руководством региона мерах для решения
указанного вопроса. На момент обращения
межрегиональные авиаперевозки из Ненецкого округа выполнялись в Москву, СанктПетербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар. Из
федеральной казны субсидировались только
авиарейсы на Москву в период с 1 марта по
1 декабря и только для отдельных категорий
граждан. Рейс до Архангельска субсидировался из бюджета округа. По вопросу о дополнительном федеральном субсидировании межрегиональных авиамаршрутов в Москву и Архангельск
с 2019 года по 2022 год и до завершения строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар –
Усинск врио губернатора Ненецкого АО А.В. Цыбульским были проведены успешные переговоры с Минтрансом России.
Министерство транспорта РФ поддержало округ в части субсидирования авиасообщения
до Архангельска и Москвы до открытия автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск. Сниженные фиксируемые тарифы на билеты будут установлены в преддверии отпускного сезона 2019
г. Данное решение было принято федеральным центром по итогам рабочих встреч с председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым, заместителем председателя Правительства РФ М.А.
Акимовым и министром транспорта Е.И. Дитрихом.
Уполномоченным данный вопрос был взят на контроль, в поддержку региональной позиции были проведены переговоры с министром транспорта Е.И. Дитрихом.
В результате межведомственного взаимодействия по решению жизненно важного вопроса на федеральном уровне принято положительное решение о субсидировании большего количества мест на авиарейсы в Москву и Архангельск на период с 2019 года по 2022
год.. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 на период
с 07.01.2019 по 31.12.2019 за счет федерального бюджета с участием региона расширен
перечень направлений для прямых перелетов из Нарьян – Мара по сниженным тарифам по
следующим маршрутам:
Авиакомпания

Субсидированные направления

Кол-во рейсов

Период полетов

РусЛайн

Архангельск – Нарьян-Мар

153

07.01.19-31.12.19

РусЛайн

Киров – Нарьян-Мар

102

07.01.19-31.12.19

РусЛайн

Санкт-Петербург – Нарьян-Мар

204

07.01.19-31.12.19

РусЛайн

Уфа – Нарьян-Мар

153

07.01.19-31.12.19

РусЛайн

Челябинск – Нарьян-Мар

153

07.01.19-31.12.19

По информации, опубликованной на сайте авиакомпании, стоимость перелёта из НарьянМара в Архангельск составляет от 4 000 рублей, в Санкт-Петербург – 5500 руб. Это цены за
билет с ручной кладью в 10 кг. Провоз багажа составил 1500 руб.
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О подготовке и ротации кадров для арктической малой авиации
Внутренние перевозки в округе в большей части осуществляет открытое акционерное общество «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» (далее – Авиаотряд,
Авиапредприятие). Авиапарк компании составляют 8 самолётов Ан-2, 19 вертолётов
Ми-8 различной модификации.
Самолеты и вертолеты круглогодично
выполняют регулярные и чартерные рейсы
через 16 аэродромов и 3 вертолетные площадки в сельские населенные пункты округа, авиаперевозки по заказам топливно-сырьевой и сельскохозяйственной промышленности, а также социально значимые авиационные
работы по круглосуточному дежурству и заявкам санавиации и Управления ГО и ЧС, поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов ВС.32
Авиапредприятие производит техническую эксплуатацию имеющегося парка воздушных
судов и оперативное техническое обслуживание вылетающих из аэропорта Нарьян-Мар воздушных судов других авиакомпаний. Предприятие обеспечивает предоставление медицинских
услуг населению округа, удовлетворяет потребность в общественном питании всего личного
состава и пассажиров аэровокзала, для этого содержится кафе-столовая.
Протяженность воздушных трасс на местных воздушных линиях (далее – МВЛ) составляет
4870 км. С открытием речной навигации по реке Печора предприятие прекращает полеты в 5
аэропортов МВЛ. В 11 аэропортах полёты по расписанию выполняются круглогодично в связи
с отсутствием другого вида транспорта.
По информации, предоставленной Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики
и транспорта НАО, за 2018 год общая сумма субсидий из бюджета округа на пассажирские
перевозки по межмуниципальным маршрутам составила порядка 218 млн. рублей.
Всего в 2018 году предприятием было перевезено 23559 пассажиров. Порядка 8781 из
них летали по округу по специальным тарифам. Пик воздушных перевозок традиционно наблюдался в летние месяцы и в преддверии новогодних праздников.
Перевозки пассажиров и багажа осуществляются по регулируемым тарифам, утвержденным приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа. Жителям округа предоставляется скидка 50% от стоимости билета.
Данной льготой могут воспользоваться пенсионеры и молодежь до 23 лет.
Для сравнения: в 2017 году по межмуниципальным маршрутам предприятием
было перевезено 21,8 тысяч пассажиров. Из
них 9,8 тысяч человек приобрели билеты по
спецтарифам. Общая сумма субсидий составила 193,7 млн. рублей.
В авиаотряде трудится 645 человек,
штат аэропорта – 350 человек, в авиакомпании – 250, административно-управленческий персонал составляет 45 человек.
https://avianao.ru/about/

32
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Одной из главных проблем Авиаотряда в настоящий момент является дефицит пилотов
на Ан-2 и Ми-8. Пилоты Нарьян-Марского авиаотряда, обладая высоким профессионализмом и
опытом работы в условиях Крайнего Севера, востребованы, и часть из них уже сменили место
работы, а пополнение молодыми специалистами проблематично.
В адрес Уполномоченного поступила информация о сложности аттестации 5 курсантов из
Нарьян–Мара в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации (ОЛТУГА). Колледж
испытывает трудности с техникой и летно-инструкторским составом.
Уполномоченным были проведены переговоры с коллегой в Омской области по данной
проблеме. По информации, предоставленной Уполномоченным по правам человека в Омской
области, причиной невыполнения обязательств стало отсутствие топлива для учебных машин. В
связи с этим учебный план по выполнению летной практики курсантами не выполнен. В настоящее время Уполномоченный по правам человека в Омской области принимает весь комплекс
мер для оказания курсантам помощи в сложившейся ситуации. Вопрос до окончательного решения находится на контроле.
Окружные депутаты предложили Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа совместно с окружным авиапредприятием рассмотреть возможность и необходимость подготовки кадров летного и технического состава авиации.
Рекомендации Уполномоченного
Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО:
1.	Проработать вопрос о подготовке пилотов для ОАО «Нарьян-Марский 		
		
объединённый авиаотряд» в рамках трехсторонних соглашений с учетом 		
		
потребности на ближайшие 5 лет.
2.	Проработать вопрос о предоставлении служебного жилья летному и инженерно		
техническому составу по контракту на 5 лет.
3.	Разработать Программу «Арктический пилот», включающую комплекс мер 		
		
по поддержке молодых специалистов гражданской авиации, в том числе 		
		
по обеспечению жильем.
Совместно с Департаментом образования, культуры и спорта НАО:
4.	Проработать вопрос о разработке целевой региональной программы 		
		
по подготовке пилотов для внутренних авиалиний с возможностью 			
		
профориентации и создания профильного класса на базе школы округа.
Результаты правозащитной деятельности надзорных органов
В 2018 году на особом контроле Прокуратуры находились вопросы переселения граждан
из жилищного фонда, признанного аварийным, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также обеспечения законности в процессе управления жилищным фондом.
Проводились мероприятия, направленные на пресечение, выявление и устранение нарушений
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.
С этой целью осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления округа, правоохранительными и контролирующими органами,
органами финансового контроля. Проводился мониторинг информации и сведений, размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовался потен-
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циал средств массовой информации, общественных объединений, институтов гражданского
общества.
Продолжали выявляться нарушения нормативного правового регулирования реализации
гражданами жилищных прав. По факту выявленных несоответствий федеральному законодательству в 2018 году принесено 4 протеста на административные регламенты органов местного
самоуправления, регулирующие порядок постановки на учет граждан в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, которые содержали в себе не предусмотренные жилищным
законодательством требования. Протесты рассмотрены и удовлетворены, в соответствующие
акты внесены изменения.
Прокуратурой округа вскрывались случаи незаконного снятия органами местного самоуправления с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Прокуратурой округа осуществляется мониторинг ситуации при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона.
В 2018 году прокуратурой округа в деятельности НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» (далее - Фонд) выявлялись нарушения, связанные с отсутствием надлежащего контроля за своевременностью
исполнения подрядными организациями работ по капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов, непринятием мер по взысканию штрафных санкций за просрочки исполнения
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту таких домов.
Кроме того, в деятельности Фонда выявлены нарушения, связанные с непринятием мер по
взысканию с граждан и юридических лиц задолженности по взносам на капитальный ремонт,
размер которой на сентябрь 2018 года составлял свыше 17 млн. руб.
По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой округа представления Фондом
организована претензионная работа, в суды направлены исковые заявления, по результатам
рассмотрения которых взыскано свыше 10 млн. руб. просроченной задолженности. Указанная
работа организована на постоянной основе.
На особом контроле прокуратуры округа остаются вопросы законности деятельности
управляющих организаций и расходования организациями жилищно-коммунального комплекса финансовых ресурсов.
Вызывает нарекания деятельность органов местного самоуправления в данной сфере. Так,
проведенными проверками установлены факты ненадлежащего исполнения полномочий по
осуществлению муниципального жилищного контроля, в том числе связанные с неразработкой и неутверждением планов проведения проверок, отсутствием контроля за деятельностью
управляющих организаций.
В этой связи прокуратурой округа главам 7 муниципальных образований внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых проведена
работа по разработке соответствующих планов проверок, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Продолжали выявляться прокуратурой округа нарушения в деятельности управляющих
организаций, связанные с ненадлежащим оказанием жилищно-коммунальных услуг, невыполнением условий договоров управления многоквартирными домами. Также в их деятельности
неоднократно выявлялись нарушения при начислении платы за оказанные коммунальные услуги. Указанные нарушения устранялись лишь после вмешательства прокуратуры округа, а виновные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.
Вопросы межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов
контроля в данной сфере обсуждены на координационном и межведомственном совещании
руководителей правоохранительных органов округа, оперативных совещаниях при руководстве прокуратуры округа.
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Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры округа остается реализация мероприятий, направленных на снижение задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за поставленные коммунальные ресурсы.
Также в деятельности управляющих организаций в отчетном периоде выявлялись факты
нарушений требований технической эксплуатации жилищного фонда, которые связаны с ненадлежащим состоянием общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения, непроведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Не оставлены без внимания прокуратуры округа вопросы обеспечения населенных пунктов топливно-энергетическими ресурсами.
В результате принятых мер прокурорского реагирования, взаимодействия с органами
власти и местного самоуправления топливно-энергетические ресурсы поставлены в регион в
полном объеме.
Кроме того, в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства при подготовке региона к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. прокуратурой округа выявлялись нарушения связанные с непроведением мероприятий по подготовки объектов теплоснабжения
жилищно-коммунального комплекса и несоблюдением правил эксплуатации объектов электрои теплоснабжения.
Право на труд
Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен.
Статья 37 Конституции Российской Федерации
Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу,
то счастье само отыщет вас.
Константин Дмитриевич Ушинский,
русский педагог, писатель
Социологическое исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенное 12
декабря 2018 года по стандартной репрезентативной выборке в различных регионах РФ, показывает, что россияне ставят нарушение права на труд и несоблюдение трудового законодательства на четвертое место из шестнадцати. К нарушениям участники опроса относят: нарушение
права на отдых, непосредственно права на труд, несоблюдение продолжительности рабочего
дня, выполнение работы без оформления трудового договора, нарушение Трудового кодекса.
Основные нарушения допускаются со стороны работодателей.
Всего к Уполномоченному поступило 38 обращений (56 с учетом нескольких вопросов в
одном обращении) или 18,86% (16,67%).
Анализ обращений граждан к Уполномоченному и в адрес правоохранительных органов подтверждает актуальность вопросов, связанных с соблюдением права на труд в регионе
(в 2017 поступило 32 обращения, в 2016 – 14, в 2015 - 26). Жители округа в обращениях к
Уполномоченному чаще всего сообщали о нарушениях, допускаемых при оформлении трудового договора, незаконных действиях работодателя о привлечении к дисциплинарной ответственности, о несоблюдении требований охраны труда и социальных гарантий для работников, о невыплате/задержках в выплате заработной платы и своем несогласии с размером
оплаты труда.

85

О реализации права на заработную плату
По Трудовому кодексу РФ минимальная заработная плата за месяц не должна быть меньше, чем федеральный МРОТ. В Ненецком округе на минимальный уровень трудовой оплаты согласно постановлению Конституционного суда 2017 года начисляют установленный в регионе
северный коэффициент и надбавки.
В Ненецком округе с 1 января 2019 года МРОТ равен 29 328,00 рублей для бюджетников
и рассчитан из размера федерального МРОТ, умноженного на коэффициент 2,6 (11280 руб. x 2,6).
Для работников негосударственного сектора МРОТ с 1 января 2019 года равен 25 944,0 рублей (федеральный МРОТ, умноженный на коэффициент 2,3).
В оперативных материалах управления Росстата по Архангельской области и НАО указывается, что среднемесячная начисленная заработная плата в Ненецком автономном округе
на ноябрь 2018 года составила 77 277 рублей.
О задолженности по заработной плате
С начала 2018 года задолженность по заработной плате была выявлена в ОАО «НарьянМарстрой», СПК «Индига», СПК «Рассвет Севера», ООО Управляющая компания «Служба Заказчика», ОАО «Нарьян-Марокргаз».
Мониторинг в отношении ОАО «Нарьян-Марстрой», ОАО «Нарьян-Марокргаз», СПК «Индига» прекращен в связи с полным погашением задолженности.
В результате межведомственного взаимодействия Прокуратуры Ненецкого автономного
округа, органов власти региона в 2018 году была погашена задолженность по заработной плате
на сумму 37,811 млн. рублей перед 138 работниками в более чем 8 организациях и у индивидуальных предпринимателей региона.
В рамках обращений работников предприятия-банкрота ОАО «Нарьян-Марстрой» и граждан, работающих в СПК «Индига», об оказании содействия в восстановлении их конституционного права на выплату заработной платы Уполномоченный принял непосредственное участие
в решении вопроса о погашении задолженности.
Совместными действиями был закрыт вопрос о передаче на государственное архивное хранение документов ОАО «Нарьян-Марстрой» в связи с перспективной актуальностью и востребованностью личных дел его работников за весь период деятельности предприятия в регионе. В настоящее время заинтересованные лица беспрепятственно могут получать необходимую информацию,
в том числе для выплаты социальных пособий, пособий семьям с детьми и начисления пенсий. Считаем, что решение данного вопроса привело к потенциальной защите неопределенного круга лиц.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Архангельскстат) просроченная задолженность по заработной плате организаций Ненецкого округа по состоянию на 01 декабря
2018 года составила 38,5 млн. рублей (без учета субъектов малого предпринимательства).
В данный отчет Архангельскстатом включена информация о задолженности по заработной плате, имеющейся в ООО «СтроймонтажТимано-Печора» (далее – ООО «СМТП») и СПК «Рассвет Севера».
ООО «СМТП» зарегистрировано в Архангельске, находится в стадии ликвидации, на территории округа обособленных подразделений не имеет. По сведениям, представленным ООО
«СМТП», на 25 декабря 2018 года просроченная задолженность по заработной плате составляет 31,468 млн. рублей (31,060 млн. рублей за 2017 год, 0,408 млн. рублей за 2018 год). Общая
численность работников, перед которыми образовалась задолженность, составляет 410 человек.
Мероприятия, планируемые для погашения задолженности, – истребование дебиторской задолженности, продажа имущества.
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Посредством ВКС 16 октября и 02 ноября 2018 года проведены совещания по вопросам погашения задолженности в ООО «СтроймонтажТимано-Печора» и СПК «Рассвет Севера»
с участием представителей прокуратур округа, Архангельской области (далее – АО), Республики
Коми, а также представителей УФНС России по АО и НАО, Управления Росреестра по АО и НАО,
Государственной инспекции труда в АО и НАО.
УФНС России по АО и НАО, конкурсным управляющим Общества ведутся переговоры
по вопросу передачи технической документации ООО «РН-Северная нефть» и погашению
последними дебиторской задолженности (размер задолженности 42,5 млн. руб.). Кроме того,
21 декабря 2018 между прокуратурой округа, прокуратурой г. Усинска, конкурсным управляющим Общества, представителями ООО «РН - Северная нефть» состоялось рабочее совещание
по вопросу погашения задолженности.
Прокуратурой округа в период с 21 по 25 января в 2019 году осуществлена выездная
проверка объектов строительства Общества на Лабаганском нефтяном месторождении, по результатам которой вскрыты факты использования ООО «РН–Северная нефть» объектов без
ввода в эксплуатацию.
Также конкурсным управляющим направлено в суд заявление о взыскании с ООО «Усинский завод металлоконструкций» задолженности, обжалованы судебные решения об отказе
в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности с ООО «Башнефть-Полюс».
Уполномоченным проведены переговоры с коллегами в Республике Коми и Республике
Башкортостан по вопросу оказания помощи в погашении задолженности заработной платы структурными подразделениями предприятия–банкрота, находящимися на территории их субъектов.
СПК «Рассвет Севера» нарушил сроки предоставления налоговой отчетности, вследствие
чего был исключен из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с этим
по состоянию на 01 декабря 2018 года Архангельскстатом включена задолженность, имеющаяся
в кооперативе. По состоянию на 26 декабря 2018 задолженность составила 3,221 млн. рублей.
Во время проведения убойной кампания задолженность по заработной плате планируется к погашению после реализации мяса оленя. Сумма договора на поставку мяса составляет 8 млн. рублей.
Прокуратурой округа в адрес губернатора округа было направлено информационное
письмо о внесении изменений в отдельные окружные нормативные правовые акты, в котором предложено исключить из положений, регулирующих предоставление субсидий СПК, препятствующие их получению определенные нормы, а именно: наличие задолженности по заработной плате, налоговым и иным платежам. По результатам его рассмотрения в нормативные
правовые акты региона внесены соответствующие изменения.
Принятыми прокуратурой округа мерами погашена дебиторская задолженность перед
СПК «Рассвет Севера» в размере 2 млн. рублей.
Задолженность по заработной плате также имеется в ООО Управляющая компания «Служба Заказчика», находящемся в стадии банкротства, и составляет 3, 392 млн. рублей перед 19 работниками.
В связи с возникновением задолженности прокуратурой округа в апреле 2018 года внесено представление конкурсному управляющему. По результатам его рассмотрения конкурсным управляющим приняты меры к погашению задолженности, в том числе путем взыскания
дебиторской задолженности, размер которой составляет более 18 млн. рублей, направлено 240
исковых заявлений на сумму более 10 млн. рублей, которые удовлетворены. Исполнительные
листы находятся на исполнении в отделе ОСП по г. Нарьян-Мару и ЗР УФССП России по АО
и НАО (далее – Отдел). Проведенной прокуратурой округа проверкой деятельности Отдела выявлены факты бездействия должностных лиц по взысканию указанной задолженности в пользу
ООО УК «Служба Заказчика».
Кроме того, прокуратурой округа вскрыты факты нарушения законодательства об исполнительном производстве при исполнении судебных актов о взыскании заработной платы.
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В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой округа 30 октября 2018 года
внесено представление руководителю Отдела УФССП России по АО и НАО, которое рассмотрено и удовлетворено, работа по взысканию задолженности активизирована.
В результате принятых мер прокурорского реагирования Отделом окончено 35 исполнительных производств, из них 28 в связи с фактическим исполнением требований (на сумму 3,3 млн. рублей), в связи с отзывом исполнительного документа – 7 (на сумму 1,3 млн.
рублей).
Риск невыплаты заработной платы и задолженность по заработной плате работникам государственных и муниципальных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, отсутствует.
В рамках мер, принимаемых по ликвидации просроченной задолженности по оплате труда, в прокуратуре ежемесячно проводятся оперативные совещания по вопросам погашения
задолженности по заработной плате с участием Уполномоченного.
В регионе налажено взаимодействие между органами власти, ответственными за решение данных вопросов с Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Прокуратурой НАО. Профильным департаментом еженедельно
направляется информация о задолженности по заработной плате, в том числе и в адрес Уполномоченного.
Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда Ненецкого автономного округа.
О занятости населения
Государственная политика содействия занятости населения на территории округа осуществляется в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации»33
путем реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие
занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п (далее
– государственная программа).
Мероприятия, проводимые в рамках государственной программы в 2018 году, позволили сдержать уровень безработицы в пределах социально допустимого уровня и смягчить
ее социальные последствия, увеличить объемы организации общественных и временных рабочих мест для граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда, повысить конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, а также внести вклад в развитие малого
предпринимательства.
По состоянию на 31 декабря 2018 с начала года в КУ НАО «Центр занятости населения»
(далее – Центр занятости) обратились за предоставлением государственных услуг 8 854 чел., в
том числе за содействием в поиске работы – 3 036 чел. (1 726 чел. - незанятые граждане).
На 31 декабря 2018 года в Центре занятости численность зарегистрированных безработных граждан составила 500 человек.
С начала 2018 года 63 организации предоставили сведения о предполагаемом увольнении 433 работников в связи с сокращением численности или штата сотрудников. Из работников, уволенных в 2017-2018 годах в связи с высвобождением, обратились в Центр занятости
166 человек, из них на конец года признано безработными 126 человек.
На 31 декабря 2018 заявленная работодателями потребность в работниках составила 657
вакантных должностей (единиц).
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
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С начала 2018 года Центр занятости:
		
		
		
		
		
		
		
		

предоставил информацию о положении на рынке труда 3 034 гражданам и
230 работодателям;
организовал участие в общественных работах 235 граждан;
предоставил государственную услугу по профессиональной ориентации 		
2 042 гражданам;
организовал участие во временных работах 11 безработным гражданам, 		
испытывающим трудности в поиске работы;
предоставил государственную услугу по психологической поддержке 		
148 гражданам;
оказал содействие в переселении в другую местность с целью трудоустройства
5 гражданам и членам их семей;
предоставил государственную услугу по содействию самозанятости 			
43 безработным гражданам – 18 человек открыли свое дело;
предоставил государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда
148 гражданам;
провел 7 ярмарок вакансий;
направил на профессиональное обучение 131 безработного гражданина, 		
7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и 1 пенсионера;
организовал участие во временных работах 1 229 несовершеннолетних граждан.

Численность граждан, снятых с регистрационного учета с начала 2018 года составила 3 190
человек, из них в связи с трудоустройством – 1 749 человек, по направлению Центра занятости–
1 500 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности безработных граждан к численности экономически активного населения) на конец года составил 2,3%.
Коэффициент напряжённости на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости в расчёте на одну вакансию) составил 0,8 человека на одну вакансию.
В январе 2018 года уровень безработицы был равен 2,6%. В феврале показатель вырос
до 2,9%, что обусловлено сезонным повышением численности безработных граждан. На конец
марта и апреля уровень безработицы также составил 2,9%; в мае – 2,6%, в июне снизился до
2,4% по причине летнего ежегодного спада численности безработных граждан и продолжал
снижаться с июля по ноябрь до 1,9%. В декабре составил 2,3%.
Коэффициент напряжённости на рынке труда Ненецкого автономного округа с января
2018 года по апрель варьировался с 1,3 до 1,4; в мае и июне составил 1,1 и 1,0. С июля по декабрь показатель варьировался с 0,7 до 0,8.

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

Уровень безработицы

2,6 2,9 2,9 2,9 2,6 2,4 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,3

Коэффициент напряженности на
рынке труда

1,4 1,3 1,3 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8
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На 31 декабря 2018 года в 4-х муниципальных образованиях НАО отсутствовали вакансии (в
МО «Юшарский сельсовет», МО «Пустозерский сельсовет», МО «Андегский сельсовет», МО «Омский
сельсовет»). При этом на учёте числятся зарегистрированные безработные, что приводит к высоким
показателям уровня безработицы и напряжённости на рынке труда муниципальных образований.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в следующих муниципальных образованиях:
	МО «Колгуевский сельсовет» (5,0%);
	МО «Малоземельский сельсовет» (4,7%);
	МО «Канинский сельсовет» (3,7%);
	МО «Карский сельсовет» (3,6%);
Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в МО «Пешский сельсовет» (0,8%) и в
МО «Андегский сельсовет» (1,0%).
Высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в МО «Малоземельский сельсовет» (27,0), МО «Карский сельсовет» (17,0), МО «Пустозерский сельсовет» (16,0), МО
«Омский сельсовет» (14,0).
Информация об уровне регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда в
разрезе муниципальных образований НАО представлена в приложении № 1.
В период с 01 января по 31 декабря 2018 года среди граждан, обратившихся в Центр занятости населения, наиболее востребованными являлись следующие профессии: подсобный
рабочий – 212 чел., уборщик производственных и служебных помещений – 94, сторож (вахтер)
- 61, водитель автомобиля – 50, дворник – 47, машинист (кочегар) котельной - 40, рабочий по
благоустройству населенных пунктов – 39, специалист – 48 человек.
При этом среди работодателей наиболее востребованными в 2018 году оказались такие профессии, как: подсобный рабочий – 103 вакансии, водитель автомобиля – 402, уборщик производственных и служебных помещений – 155, разнорабочий – 146, тракторист – 81, машинист бульдозера
– 78, рабочий по благоустройству населенных пунктов – 64, дворник - 64, медицинская сестра – 53,
специалист – 47, слесарь по ремонту автомобилей – 44, продавец продовольственных товаров – 49,
мастер строительных и монтажных работ – 40, машинист экскаватора – 64, повар – 42 вакансии.
Наибольшее число безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения за
12 месяцев 2018 года, относятся к следующим видам экономической деятельности: «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 176 человек, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 168, «Образование» – 152 человека.
Наибольшее количество заявленных вакансий, поданных в Центр занятости населения в вышеуказанный период, относятся к следующим отраслям экономической деятельности: «Строительство»
- 1021 вакансия, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 630 вакансий, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 390 вакансий.
О соблюдении правил об охране труда
По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу с 01 января по 29 декабря 2018 года зарегистрировано 10 несчастных случаев: в
здравоохранении, пенсионном обеспечении, оленеводстве, сельском хозяйстве, производстве готовых и консервированных продуктов, в сфере сбора и обработки сточных вод, в разведении молочного крупного скота, производстве сырого молока.
Из 10 несчастных случаев, которые квалифицируются как страховые, 1 - тяжелый и 9, согласно
медицинским заключениям, относятся к категории легких травм.
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О трудовых правах иностранных граждан
В соответствии с Законом РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»34 и
Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713, органами
регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных
городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых
административно-территориальных образованиях, являются территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В целях осуществления федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан, трудовой деятельностью иностранных работников
в Ненецком автономном округе УМВД России по Ненецкому автономному округу организован
дополнительный учет иностранных граждан, временно пребывающих на территории округа.
По состоянию на 31 декабря 2018 поступило 1042 уведомления о заключении трудовых
договоров.
Оформлено 569 патентов, из них для работы у юридических лиц – 425, у физических лиц – 144.
В разбивке по странам: Азербайджан – 102, Молдова – 18, Таджикистан – 158, Узбекистан –
241, Украина – 50.
Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа составила 31 003 000 рублей.
В 2018 году профильными службами округа был организован ряд рабочих встреч с
работодателями, привлекающими для осуществления трудовой деятельности на территории
округа иностранных граждан, в целях обсуждения актуальных вопросов трудовой миграции и
консультаций, в том числе:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

о ситуации на рынке труда региона и порядке взаимодействия работодателей
с Центром занятости населения;
о соблюдении миграционного законодательства руководителями хозяйствующих
субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан;
об оформлении страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
и уплате страховых взносов за иностранного гражданина;
об особенностях налогообложения иностранных граждан: постановка 		
на налоговый учет, порядок и сроки уплаты налогов;
об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и
оказания им медицинской помощи;
об организации экзамена по русскому языку, истории России, основам 		
законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов;
о соблюдении миграционного законодательства при трудоустройстве 		
иностранных граждан, в том числе о праве осуществления трудовой деятельности
с различными правовыми статусами (разрешение на временное проживание,
временное убежище, вид на жительство и иностранные граждане, 			
осуществляющие трудовую деятельность на основании патента и международных
договоров). Процедура уведомления контролирующих органов о приеме 		
на работу и о расторжении трудового договора с иностранным гражданином;

Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
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о реализации работодателями, привлекающими к труду иностранных граждан,
комплексных мер по выполнению требований антитеррористического 		
законодательства, в том числе повышению уровня безопасности и правопорядка
в местах массового пребывания трудовых мигрантов, усиления физической
охраны объектов с привлечением частных охранных предприятий и других
организаций, а также оборудования объектов компактного пребывания 		
иностранных граждан инженерно-техническими средствами охраны, вызова
полиции и системами видеонаблюдения;
об охране труда и создании условий труда в соответствии с нормами 		
действующего законодательства;
о внесении изменений в Правила по охране труда в строительстве, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 01.06.2015 № 336н;
о ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в округе; 		
о легализации трудовых отношений и профилактике неформальной занятости.

Профильным департаментом округа в прошедшем году проводилось обследование жилищно-бытового обеспечения, а также санитарно-эпидемиологической обстановки общежития,
принадлежащего ООО «ВЕРСО М».
По результатам обследования общежития условия для массового проживания трудовых
мигрантов признаны удовлетворительными.
Иностранным работникам ООО «ВЕРСО М» установлена 40-часовая рабочая неделя, своевременно проводятся инструктажи по охране труда, работники обеспечивались средствами индивидуальной защиты, были проведены обязательные медицинский осмотры.
Размер минимальной заработной платы иностранного работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с
применением к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
УМВД России по НАО совместно с представителями уполномоченных органов проводятся мероприятия для выявления фактически проживающих на территории округа иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Рекомендации Уполномоченного
Департаменту здравоохранения, труда, социальной защиты населения НАО:
1.	Продолжить мониторинг востребованных специальностей в организациях 		
		
региона и с учетом прогноза социально–экономического развития округа 		
		
сформировать предложения по корректировке перечня специальностей, 		
		
получаемых в специальных образовательных учреждениях региона и 		
		
на базе Центра занятости для переобучения и повышения квалификации кадров.
2.	Разработать новую систему показателей для реальной оценки деятельности
		
сотрудников Центра занятости с учетом взаимосвязи между заработной 		
		
платой сотрудников Центра занятости и числом трудоустроенных ими граждан.
3.	Обеспечить персональное трудоустройство граждан, ищущих работу.
4.	Усилить адресность оказания гражданам государственных услуг в сфере занятости.
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5.	Выполнить переход к новой прогнозно–ориентированной модели деятельности
		
органов службы занятости, и роли ресурсного центра компетенций для повышения
		
конкурентоспособности жителей округа.
6.	Рассмотреть возможность создания и реализации комплекса мероприятий,
		
направленных на стимулирование занятости пожилых граждан.
7.		Создать условия для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными
		
физическими возможностями, в том числе организовать персонифицированный
		
учет потребности инвалидов в трудоустройстве.
8.	Продолжить практику трудоустройства студентов в каникулярное время с учетом
		
выбранной специальности.
9.	Продолжить регулярный мониторинг и актуализацию сведений о вакансиях
		
на портале «Работа в России».
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Будущее принадлежит медицине предохранительной.
Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству.
Николай Иванович Пирогов,
русский хирург, учёный-анатом, меценат
Право человека на охрану здоровья и
медицинскую помощь является жизненно
важным вопросом. Каждый человек считает свое здоровье основной ценностью. В
смысл благополучия мы вкладываем, пусть
даже неосознанно, понятие здоровья личного и своих близких.
Право на здоровье является фундаментальной частью прав человека и нашего
понимания достойной жизни. Право на наивысший достижимый уровень физического
и психического здоровья является неотъемлемым. На международном уровне оно
впервые было сформулировано в Конституции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1946 года, преамбула которой определяет
здоровье как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия расы, религии,
политических убеждений, экономического или социального положения».
Уполномоченным в предыдущем докладе были обозначены проблемы, требующие комплексного подхода и создания условий в регионе для реализации права на здоровье и доступную качественную медицинскую помощь с акцентом на личностное бережливое отношение
каждого человека к здоровью, а со стороны медицинского сообщества – внимательное отношение и профессионализм.
В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 28 обращений, а с учетом комплекса
вопросов - 38. Темы, поднимаемые в обращениях, касались качества оказания медицинской
помощи, в том числе на действие либо бездействие руководства лечебных учреждений и вра-
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чей, на доступность оказания медицинских услуг узкопрофильными специалистами, точность
установления диагноза, назначения лекарств, реабилитацию детей и людей с речевыми отклонениями, на отсутствие профессиональной подготовки в работе с людьми, достигшими преклонного возраста, на равнодушие к состоянию пациента. Уполномоченный отмечает скрытую
проблему страха пациентов перед корпоративным медицинским сообществом и в силу этого
отказ от решения вопросов в правовом поле в отношении действий либо бездействий конкретных специалистов.
С 2019 года в регионах Российской Федерации дан старт реализации Национального
проекта «Здравоохранение», разработанного Министерством здравоохранения РФ, который
предусматривает восемь направлений развития здравоохранения:
совершенствование первичной медицинской помощи;
помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях;
помощь при онкологических заболеваниях;
развитие медицинской помощи детям;
подготовку специалистов-медиков;
цифровизацию здравоохранения;
развитие национальных медицинских центров;
развитие медицинского туризма.
Одна из целей проекта — повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет и снижение смертности в стране на 17% за 6 лет.
По результатам 2018 года в Ненецком округе сохранился естественный прирост населения, и в абсолютных цифрах это 202 человека или 4,6 на 1000 населения. При этом показатель
рождаемости составляет 13,4 на 1000 населения, а показатель общей смертности 8,8 на 1000
населения. Суммарный коэффициент рождаемости в 2013 году в нашем округе составлял 2,312,
в РФ – 1,707; в 2017 году в округе – 2,350, в РФ – 1,621.
Необходимо также отметить рост показателя продолжительности жизни. Так, в 2013 году
он составлял 65,76 лет, в 2017 году – 71,52 лет.
Структура смертности:

		
		

младенческая смертность (на 100 тыс. населения): 2013 год – 6,7; 2018 – 1,7;
смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения):
2013 – 400,0; 2018 – 400,0 (целевой – 490,2);
смертность от новообразований (на 100 тыс. населения): 2013 – 199,7; 2018 –
184,1 (целевой – 150,0);
смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения): 2013 – 2,4; 2018 – 0,0 (целевой – 3,7);
смертность от ДТП (на 100 тыс. населения): 2013 – 7,0; 2018 – 6,8 (целевой – 6,0).

В целом в структуре смертности отмечен заметный рост показателей смертности от новообразований по сравнению с 2017 годом (показатель 142,9), в абсолютных цифрах это на
18 человек больше, но в показателях срабатывает так называемое «правило малых чисел»,
когда каждый случай дает значительный прирост показателя. По результатам анализа смертности от новообразований прирост показателя образуется за счет пациентов с выживаемостью более 5 лет и в связи с поздним обращением в медицинские организации (на последних стадиях заболевания).

94

В Ненецком округе реализация Национального проекта «Здравоохранение» носит комплексный межведомственный и междисциплинарный характер, который, в свою очередь, включен в
отдельные федеральные проекты. В проекте определены главные цели к 2024 году:
1. 	Снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения 		
		
(до 350,0 на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе
		
от злокачественных (до 135,0 на 100 тыс. населения), младенческой смертности
		
(до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).
2. 	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих
		
первичную медико-санитарную помощь (Обеспеченность врачами – 52,7 на
		
10 тыс. населения, средний медицинский персонал – 144,0 на 10 тыс. населения).
3. 	Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 		
		
осмотрами не реже одного раза в год (32 тыс. человек).
4. 	Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 		
		
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе
		
для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях.
5. 	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
		
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди 		
		
при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение
		
процедуры записи на прием к врачу.
6. 	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения через
		
создание механизмов взаимодействия на основе ЕГИСЗ (Единая государственная
		
информационная система в сфере здравоохранения) и внедрения цифровых
		
технологий и платформенных решений.
Уполномоченный выражает надежду на плодотворную работу всего медицинского сообщества над реализацией в округе национального проекта, исполнение поставленных задач
которого приведет к улучшению качества жизни каждого человека независимо от возраста,
пола и социального положения.
Структура системы здравоохранения
Предпочтительная структура здравоохранения представляет собой 3-х уровневую
систему оказания медицинской помощи. В Ненецком округе имеются медицинские организации только 2-х уровней, а именно:

		
		

первый уровень - ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»;
второй уровень - ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», ГБУЗ НАО «Окружной
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ НАО «Центральная районная 		
поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа».

Кроме того, к первому уровню оказания медицинской помощи относятся все филиалы
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника
Заполярного района Ненецкого автономного округа»:
участковые больницы - 5;
амбулатории - 6;
фельдшерско-акушерские пункты - 4;

95

фельдшерский пункт - 1;
домовые хозяйства - 3.
В систему регионального здравоохранения входят пять государственных медицинских
организаций:
1. 	ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» на 357 коек;
2. 	ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» на 50 коек;
3. 	ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого
		
автономного округа»;
4. 	ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»;
5. 	КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
Высокотехнологическая медицинская
помощь (далее – ВМП) – третий уровень оказывается жителям за пределами региона. В 2018 году ВМП за счет средств федерального бюджета получили 326 человек.
Для ее реализации в округе предусмотрена
система мер социальной поддержки в виде
компенсации оплаты дороги и в отдельных
случаях платного лечения. Доля пациентов,
получивших ВМП, от общего числа нуждающихся составила 100%.
С введением системы обязательного
медицинского страхования у жителей округа
появилась возможность получать ВМП в государственных медицинских организациях в
пределах страны без географического ограничения при условии направления лечащим врачом
и показаний.
Ежегодно предметом обращений в адрес Уполномоченного становятся вопросы жителей
округа, связанные с качеством медицинской помощи, оказываемой им при направлении на
получение услуг медицинских учреждений третьего уровня.
В настоящий момент менее актуальной по сравнению с предыдущими годами становится
тема правильного оформления врачами направлений в данные организации и возмещения
средств пациенту по результатам выезда за пределы округа. Но чувствительным остается вопрос о взаимодействии и/или обратной связи между докторами двух организаций после оказания пациенту ВМП: с одной стороны – врач окружного учреждения, а с другой – врач организации третьего уровня.
Уполномоченным в рамках обращений граждан, направляемых в указанные организации,
руководству медицинского учреждения была дана рекомендация о сопровождении пациента,
начиная с момента направления в организацию третьего уровня и до выздоровления, о чем
был проинформирован профильный Департамент.
Таким образом, важным является качество взаимодействия окружных врачей с врачами
организаций, оказывающих ВМП, особенно при длительном лечении пациентов. При этом еще
более важным является ответственное отношение врачей к постановке диагноза пациенту и
своевременное направление больного за пределы округа, понимание предела своего профессионализма во избежание причинения вреда здоровью пациентов.
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Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Т. в защиту своего родственника, который длительное время находился на лечении в медицинской организации округа с бытовой
травмой. Сроки оказания медицинской, помощи в рамках обязательного медицинского страхования истекли, а выздоровление родственника не наступало, состояние ухудшалось, ранее
она обращалась к лечащему и главному врачам, но безрезультатно. Заявителю было предложено обратиться в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
НАО. По информации профильного Департамента, в отношении действий/бездействий руководства учреждения и лечащего врача была принята жалоба, проводится проверка. Департаментом был решен вопрос о направлении пациента на получение высокотехнологичной
помощи в ведущую медицинскую организацию, где ему была проведена операция и предстоит еще одна. Далее гражданину будет оказана помощь в реабилитации. Вопрос остается на
контроле. Уполномоченный считает, что подобные случаи не должны допускаться лечащими
врачами, поскольку приводят к социальному напряжению и формированию в обществе негативного отношения к медицинским работникам, а вопрос об их ответственности должен
решаться строго в правовом поле.
Об обеспеченности кадрами
В 2018 году по данным статистической отчетности, в учреждениях здравоохранения Ненецкого округа работало
185 врачей при коэффициенте совместительства 1,3 (на 8 специалистов больше,
чем в 2017 году) и 506 человек среднего
медицинского персонала при коэффициенте совместительства – 1,1 (на 9 специалистов больше, чем в 2017 году).
Обеспеченность врачебными кадрами в целом по региону составляет
42,1 на 10 тыс. населения, обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 115,1 на 10 тыс. населения.
Обеспеченность медицинскими кадрами в Ненецком автономном округе в 2017-2018 гг.
Обеспеченность
кадрами в реги- коэффициент
Численность
оне на 10 тыс. совместительства
населения
2017 2018 2017
2018
2017
2018
врачи
средний
медицинский
персонал

Укомплектованность
2017

2018

177

185

41,2

42,1

1,3

1,2

70,1

69

504

506

70,1

115,1

1,1

1,1

78,4%

78,5%
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Уполномоченным в предыдущих докладах также поднималась эта проблема. В настоящий момент в целях привлечения медицинских работников в округ в регионе действует
система мер социальной поддержки, а именно:
1. 	Единовременное пособие в размере двух должностных окладов и единовременное
		
пособие в размере половины оклада работника на каждого прибывающего
		
с ним члена его семьи.
2. 	Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи по фактическим 		
		
расходам, а также стоимости провоза багажа.
3. 	Оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней 			
		
для обустройства на новом месте.
4.	Выплата один раз в календарном году материальной помощи.
5.	Специалистам, приглашенным из других регионов для работы в медицинских
		
организациях НАО, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы
		
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачивается
		
в полном размере (80%) с первого дня работы.
6.	Возмещение расходов по оплате пользования жилым помещением (плата за
		
наем) при работе в сельской местности:
6.1. компенсация расходов по оплате жилое помещениго и коммунальных услуг
(за исключением платы за наем жилого помещения) в размере фактически
понесенных расходов, но не более 1200 рублей (+ коэффициент 1,8)на жилое
		
помещение;
6.2. ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в размере
фактически понесенных расходов, но не более 5 000 рублей в месяц;
6.3. постоянная выплата в размере 25% оклада при работе в сельской местности.
7.		Медицинским работникам, у которых отсутствует жилое помещение в городе
		
Нарьян-Маре или пос. Искателей и которым не предоставлено служебное 		
		
жилье, выплачивается:
		
ежемесячная денежная компенсация в размере фактических расходов, 		
		
но не более 10 тыс. руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина 		
		
либо семью из двух человек и не более 15 тыс. руб. в месяц на семью, состоящую
		
из трех и более человек;
8. 	Молодым специалистам, окончившим образовательные организации:
8.1. устанавливается персональная надбавка к окладу в размере не менее 5% 		
		
от оклада на срок не более 3 лет;
8.2. выплата молодым специалистам от 10% до 30% оклада в течение 3 лет 		
		
со дня заключения трудового договора.
9.	Программа «Земский доктор» с софинансированием.
		Предоставление единовременной компенсационной выплаты (далее - ЕКВ)
		
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 		
		
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
		
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
		
до 50 тыс. человек, содержащую сведения о планируемой численности 		
		
участников мероприятия (врачей, фельдшеров) в размере:
–
врачам – 1 млн. рублей;
–
фельдшерам – 500 тысяч рублей.
9.1. 	С 1 января 2019 года в целях привлечения специалистов в здравоохранение
		
вступили в силу изменения в региональное законодательство, предусматривающие
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предоставление ЕКВ медицинским работникам (врачам, фельдшерам), которые
		
переехали на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок 		
		
Ненецкого автономного округа, либо город Нарьян-Мар и заключили трудовой
		
договор с медицинской организацией.
		Выплата предоставляется в следующих размерах:
–
врачам, переехавшим в город Нарьян-Мар, в размере 500 тыс. руб.;
–
врачам, прибывшим или переехавшим в село, в размере 1 млн. руб.;
–
фельдшерам, переехавшим на работу в город Нарьян-Мар, в размере 250 тыс. руб.;
–
фельдшерам, прибывшим или переехавшим в село, в размере 500 тыс. руб.
		Данные выплаты будут предоставляться дополнительно к выплате по программе
		
«Земский доктор/Земский фельдшер».
10. 	Для студентов – ординаторов, с которыми заключены договоры о целевом 		
		
обучении, с 1 января 2019 года приняты следующие меры поддержки в виде:
10.1	Ежемесячной стипендии в следующих размерах:
–
обучающимся на «отлично» - 5 тыс. руб.;
–
обучающимся на «хорошо и отлично», «хорошо» - 3 тыс. руб.
10.2	Ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения в городе
		Архангельске (для тех, у кого нет там жилья);
10.3	Компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно два раза в год.
Уполномоченный констатирует, что перечисленные меры формируют достаточно весомый социальный пакет, но необходимо понимать, что молодые специалисты за время
обучения привыкают к иному уровню комфортности проживания за пределами северного
региона. Кроме «стартовых» и «подъемных» выплат молодые специалисты ждут создания
возможностей для повышения квалификации в связи с непрерывным развитием медицинской науки и практики, а также поддержки, в том числе и наставничества от старших коллег,
перемены отношения в обществе к медицинскому сообществу.
К числу насущных проблем привлечения специалистов относятся:
отсутствие специализированного жилищного фонда для медицинских 		
работников. В большинстве удаленных населенных пунктов свободные жилые
помещения либо помещения для аренды отсутствуют в принципе;
слаборазвитая инфраструктура сельских населенных пунктов;
введение отдельных узких специальностей в соответствии с порядками 		
		Министерства здравоохранения РФ возможно либо исключительно 		
		
в незначительных объемах штатных единиц: онколог, кардиолог, эндокринолог,
		
гастроэнтеролог и т.п., либо невозможно в принципе: репродуктолог, 		
		
кардиохирург, генетик, трансплантолог и т.п. (т.е. оказывающих преимущественно ВМП);
невозможность создания необходимого объема практики 				
		
для высокоспециализированных врачей ввиду малочисленности региона.
		
		

Указанные выше проблемы находятся под пристальным вниманием руководства региона, тем
не менее для изменения ситуации с обеспечением медицинскими кадрами в северных субъектах
необходимо пересмотреть норматив обеспеченности ставок врачей, особенно узкой квалификации.
В настоящее время на самом высоком уровне обсуждаются предложения о создании условий
в самых отдаленных регионах по доступности качественной медицинской помощи. Решение вопроса по существу возможно только при условии увеличения количества полноценных ставок врачей,
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особенно узких специализаций, с учетом принципа взаимозаменяемости и преемственности опыта
поколений, а в нашем округе – с обязательной поправкой на логистику, поскольку выезд узкого специалиста в сельскую местность не должен нарушать права жителей, проживающих в городе.
Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
В адрес Уполномоченного в течение
года поступил ряд обращений, касающихся записи на прием к узким специалистам,
возможности пройти обследования на томографе и распределения талонов к стоматологу.
Уполномоченным совместно со специалистами профильного Департамента, членами экспертного совета были проведены
выездные проверки по указанным фактам.
В результате выяснилось, что, кроме
объективных причин, возникновение проблемы с недостатком талонов являлось
следствием качества работы программного
оборудования и связи, поэтому выгрузка
талонов выполнялась длительное время. Ситуация усугублялась непрофессиональным управлением ответственных за распределение времени приема врачей и отсутствием поиска решений со стороны руководства учреждений по привлечению внутренних ресурсов организаций
для увеличения рабочего дня специалистов через установление доплат за сверхурочную работу. Вопрос был решен после проведения совместного совещания с руководством учреждений и
руководством профильного Департамента.
Информация о решении проблемы с записью на обследование на томографе указана в
разделе данного доклада «Результаты реализации отдельных рекомендаций доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе за 2017 год».
О доступности медицинской помощи
Многолетней проблемой округа является отсутствие наземного транспортного сообщения
и удаленность населенных пунктов от регионального центра, а для коренного населения, ведущего традиционный образ жизни и традиционное хозяйствование, – получение качественной
медицинской помощи.
В целях повышения доступности медицинской помощи, повышения качества лечебнопрофилактических и консультативно-диагностических услуг населению отдаленных сельских
поселений и коренным малочисленным народам в округе ежегодно практикуются выездные
формы работы, в их числе:
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передвижной медицинский отряд ГБУЗ НАО «Центральная районная 		
поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» (далее – ЦРП ЗР);
передвижной флюорографический отряд ГБУЗ НАО «Центральная районная
поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»;
выездные бригады ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника».

Выездная форма работы государственных медицинских организаций
Ненецкого автономного округа 2016- 2018 гг.
Количество выездов в населенные
пункты/человек
2016
2017
2018
Передвижной медицинский отряд

22/6750

25/5657

38/5590

Передвижная флюоробригада

35/5613

38/5566

38/5400

Специалисты стоматологической поликлиники

6/1341

8/2907

6/958

В регионе ежегодно в целях обеспечения доступности медицинской помощи кочевому
населению в труднодоступных регионах Заполярья реализуется медико-социальный проект
«Красный чум»: проводится профилактика, обследование и лечение оленеводов и их семей,
обучение чумработниц методам оказания первой медицинской помощи и правилам пользования медицинскими аптечками, обеспечение оленеводческих бригад медикаментами.
История проекта «Красный чум» берет свое начало в 1929 году, когда в тундру отправился
первый аргиш (олений обоз) с комсомольцами. В их задачу комсомольцев входило не только оказание медицинской помощи, но и ликвидация безграмотности кочующего населения. В
1975 году проект «Красный чум» прекратил свою работу.
Проект был возрожден по инициативе общественного движения «Ассоциация ненецкого
народа «Ясавэй» при поддержке ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2002 году, в 2005 – продолжен, а в 2008 году
получил долгосрочный ежегодный плановый характер и пополнился партнерами.
Медицинская бригада проекта включает врачей ЦРП ЗР: невролог, эндокринолог, ЛОР, офтальмолог, хирург-травматолог, педиатр, психиатр-нарколог, дерматолог, стоматолог, врач УЗИ
(с передвижным УЗИ-аппаратом), терапевт,
а также средний персонал, медрегистратор,
медтехник и рентгенолаборант с флюорографическим оборудованием, начальник
отряда.
За последние пять лет медики побывали в 8 отдаленных населенных пунктах
округа, в том числе в 6 СПК и 3-х семейнородовых общинах.
С 01 декабря по 10 декабря 2017 года
проведено медицинское обследование оленеводов СПК «Дружба Народов», членов их
семей и жителей п. Каратайка. Всего было
обследовано 366 человек, в т.ч. 159 детей.
Из них 105 оленеводов и членов их семей
(в т.ч. дети – 57).
В период с 07 декабря по 16 декабря
2018 года проведено медицинское обследование оленеводов СПК «Путь Ильича», членов их семей и жителей п. Хорей - Вер. Всего
обследовано 411 человек (в т.ч. дети – 146
человек). Из них 104 оленевода и члена их
семей (в т.ч. дети – 41 человек).
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О санитарной авиации
Санитарная авиация в регионе является одним из средств, которое нивелирует остроту
проблемы по доступности медицинской помощи. Санавиация применяется для оказания жителям сельской местности экстренной и консультативной медицинской помощи, для эвакуации больных из населённых пунктов округа, из мест кочевий коренного населения, стойбищ
и вахтовых поселков в город Нарьян-Мар в соответствии с заключённым договором с авиаперевозчиком.
Информация о работе санавиации в Ненецком автономном округе
за период 2016–2019 годов
Количество эвакуированных людей/ вылетов
2016

2017

2018

2019 план

318/249

382/258

317/243

По итогам года

Итого:
132,4 млн. руб.

Итого:
130,2 млн. руб.
с учетом
софинансирования
из ФБ - 54,6 млн. руб.

Итого:
187,1 млн. руб.
с учетом
софинансирования
из ФБ -99,5млн.руб.

Всего выделено
средств:
190,6 млн. руб.,
из них:
ОБ – 89,4 млн. руб.
ФБ – 101,26 млн. руб.

В 2016 году выполнено 249 вылетов внутри региона, эвакуировано 318 человек, затраты
бюджета округа составили 132,4 млн. рублей.
В 2017 году округ вошел в число пилотных регионов, реализующих Приоритетный проект
«Развитие санитарной авиации».
Администрацией Ненецкого округа было заключено Соглашение с Минздравом России
на софинансирование закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ.
В 2017 году было выполнено
258 вылетов внутри региона, эвакуировано 382 человека. Затраты
бюджета округа составили 130,2
млн. руб. (включая софинансирование из федерального бюджета 54,6 млн. руб.).
В 2018 году выполнено 243
вылета внутри региона, эвакуировано 317 человек. Затраты бюджета
округа составили – 187,1 млн. руб.
(включая софинансирование из
федерального бюджета – 99,5 млн.
руб.).
На 2019 год на эти цели запланировано 190,6 млн. руб., из них:
бюджет округа – 89,4 млн. руб., федеральный бюджет – 101,26 млн. руб.
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О лекарственном обеспечении
По состоянию на 31 декабря 2018 года численность федеральных льготополучателей в
рамках исполнения Федерального закона «О государственной социальной помощи35» составила 3438 человек. Обслужено 20 675 рецепта на сумму 33 152,64 тыс. рублей. Стоимость одного
рецепта составила 1603, 51 рубля. Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок
действия которых истек в период нахождения на отсроченном обеспечении, нет.
По состоянию на 31 декабря 2018 года численность региональных льготополучателей в
рамках постановления Правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»36 составила 15 092 человека. Выписано и обслужено 59 814 рецептов на сумму 71 171,61 тыс. рублей. Стоимость одного
рецепта составила 1189, 88 рубля. Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок
действия которых истек в период нахождения на отсроченном обеспечении, нет.
По состоянию на 31 декабря 2018 года численность льготополучателей в рамках постановления Правительства РФ «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»37 составила
18человек. Выписан и обслужен 31 рецепт на общую сумму 2668,25 тыс. рублей. Стоимость одного рецепта составила 86 072,58 рубля. Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов,
срок действия которых истек в период нахождения на отсроченном обеспечении, нет.
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО осуществляет
ежемесячный мониторинг за ценовой и ассортиментной доступностью лекарственных препаратов в аптечных организациях региона. Сведения о ценах на лекарственные препараты заносятся аптечными организациями в электронный сервис «Автоматизированная система «Мониторинг ассортимента и цен на ЖНВЛП38».

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
37
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных
препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».
38
Жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты
35
36
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О доступности оказания психиатрической помощи
В настоящее время по данным Всемирной организации здравоохранения более 450 миллионов человек во всем мире страдают психическими заболеваниями. В России 4 миллиона
граждан с нарушениями психического здоровья. При этом 40% населения имеют признаки нарушения психической деятельности, а от 3 до 6% граждан нуждаются в систематической психиатрической помощи. Статистика основана на данных о постановке на медицинский учет.
Тема защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья была определена основной для обсуждения на Координационном совете уполномоченных по правам человека,
состоявшемся 16-17 мая 2018 года в Ялте под председательством Уполномоченного по правам
человека в РФ Т.Н. Москальковой. Участие в нем приняли 78 региональных омбудсменов и
представители Администрации Президента РФ, Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. В рамках совещания участники на основе представленной информации о ситуации с реализацией прав лиц с нарушениями психического здоровья обменялись опытом, на основе аналитических материалов обсудили системные проблемы
и предложили меры по устранению выявленных нарушений, выработали рекомендации для
повышения гарантий прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ.
Решая проблему доступности помощи
в масштабе всей страны, необходимо учитывать тот факт, что психические расстройства
вследствие их распространенности и обусловленного бремени болезни и инвалидности составляют одну из самых серьезных
проблем общественного здравоохранения
и экономики в Европейском регионе ВОЗ.
Самыми распространенными психическими расстройствами являются тревожно–
депрессивные. Особенность протекания данных расстройств приводит к разной степени
нарушений здоровья человека, а при определённых сочетаниях – к тяжелым заболеваниям и летальному исходу. В повседневной
жизни это может выражаться соматическим
беспокойством, болями в сердце, желудке и другими симптомами. Естественно, что с такими симптомами обычно люди не обращаются к психиатру. Пациент обращается к терапевту, неврологу,
эндокринологу, которые назначают антидепрессанты в нарушение требований закона. С течением
времени лечение для пациента превращается в зависимость, а болезнь на этом фоне усугубляется.
Причинами, по которым люди не обращаются за помощью к психиатрам, являются психологические барьеры, многолетнее отрицательное отношение и штампы в социуме.
Развитие профессиональных специализированных психологической и психиатрической
служб, а также помощь при первичных симптомах, душевных расстройствах решили бы большую часть проблем со здоровьем населения в округе на ранних стадиях, явились бы мощным
инструментом в профилактике суицидов, алкогольной и других зависимостей.
Актуальность обозначенной проблемы для округа имеет особое значение в связи с синдромом «полярного напряжения», обусловленного географией региона, и дефицитом профессиональных кадров при отсутствии учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную наркологическую и психоневрологическую медицинскую помощь.
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В структуре заболеваний по международной классификации болезней МКБ-1039 в регионе в 2018 году, как и в три предыдущих года, доля заболеваний «психические расстройства и
расстройства поведения» составляла 2%.
При этом в абсолютных показателях в 2018 году зафиксировано увеличение числа лиц с
данным диагнозом по сравнению с 2015 годом.
В абсолютных цифрах и показателях на 100 тысяч населения данные статистики выглядят следующим образом:
2018 год – 2318 больных, или 5268,5 на 100 тысяч населения;
2017 год – 2190 больных, или 4984,4 на 100 тысяч населения;
2016 год – 2185 больных или 4984,3 на 100 тысяч населения;
2015 год – 2221 больныхили 5120,7 на 100 тысяч населения.
Стационарная и амбулаторная помощь больным оказывается в психиатрическом отделении ГБУЗ «Ненецкая Окружная больница» (далее – НОБ).
Коечный фонд НОБ составляет 335 коек, в том числе 14 круглосуточных наркологических
и 16 круглосуточных психиатрических коек, которые находятся в психиатрическом отделении
больницы. Оснащенность койками составляет 2,05 на 10 тыс. населения.
Психиатрическое отделение размещается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1981 году и реконструированном по плану Генерального проектирования ФГУП «Инвестстройпроект» под психиатрическое отделение в 2002 году.
Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь осуществляется в психиатрическом и наркологическом кабинетах, которые располагаются в здании психиатрического отделения.
Кадровый потенциал наркологической службы на 01 января 2019 года представлен 5
врачами, имеющими сертификат по специальности «психиатрия-наркология» (в 2015 году - 3
врача), в том числе в психиатрическом отделении окружной больницы 4 врача имеют сертификат по специальности психиатрия, психиатрия-наркология. Обеспеченность врачами психиатрами-наркологами в 2018 году составила 1,1 на 10 тыс. населения, в 2015 году - 0,6.
Наркологическая служба округа ориентирована на оказание неотложной наркологической помощи больным в состоянии алкогольных психозов, абстиненции и опьянения, выявление, лечение и медицинскую реабилитацию больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, а также профилактику пьянства и наркотизации.
Все врачи в округе, проводящие медицинское освидетельствование на состояние опьянения, обучены и имеют свидетельства, подтверждающие соответствующую квалификацию. Круглосуточное медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводится в округе
врачами психиатрами-наркологами, а в их отсутствие– врачами (фельдшерами) дежурантами,
имеющими соответствующее свидетельство на право проведения освидетельствования.
Проблемой организационного плана является то, что в округе имеется всего две медицинские организации, относящиеся к государственной или муниципальной системе здравоохранения – НОБ и ЦРП ЗР, которые выдают медицинские заключения о наличии медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом в структуре НОБ имеется специализированное
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
(англ. InternationalStatisticalClassification of Diseases and RelatedHealthProblems) — документ, используемый
как ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении. Периодически (раз в десять лет)
пересматривается под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Международная классификация
болезней (МКБ) является нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и
международную сопоставимость материалов.
В настоящее время действует Международная классификация болезней Десятого пересмотра (МКБ-10, ICD-10).
В России органы и учреждения здравоохранения осуществили переход статистического учёта на МКБ-10 в 1999 году
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отделение, оказывающее психиатрическую и наркологическую помощь и ведущее соответствующие наркологические учеты. В ЦРП ЗР имеется лицензия по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. В штате учреждения
имеется врач психиатр-нарколог передвижного отряда и врач-психиатр передвижного отряда.
Проблемой регионального уровня является отсутствие возможностей для проведения судебно-психиатрических экспертиз вменяемости. Вследствие этого в рамках уголовного и гражданского процессов такие экспертизы приходится проводить за пределами округа (в основном,
в Архангельской области), что влечет существенные материальные и временные затраты.
Врачи-психиатры и врачи психиатры-наркологи, работающие в НОБ, имеют соответствующие допуски на право проведения судебно-психиатрических экспертиз. Они дополнительно
прошли подготовку на базе ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. В 2019 году
будет организовано проведение вышеуказанных экспертиз в условиях НОБ.
Реабилитационные центры на территории Ненецкого автономного округа отсутствуют.
При этом в субъекте осуществляется выдача лицам, страдающим алкогольной зависимостью,
сертификатов на прохождение социальной реабилитации. Создан реестр некоммерческих общественных организаций, занимающихся вопросами комплексной реабилитации и ресоциализации, включенных в региональный сегмент.
Отсутствие собственной реабилитационной базы в регионе снижает эффективность оказания наркологической помощи.
В случае отравления алкоголем и его суррогатами пациенты госпитализируются в отделение реанимации НОБ.
Реализация прав граждан, страдающих психическими расстройствами,
за пределами региона
В Ненецком округе находится единственное государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 90 коек,
предназначенный для постоянного и временного проживания граждан пожилого возраста, инвалидов старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию
и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
В округе отсутствуют психоневрологические дома-интернаты (стационарные отделения)
для инвалидов старше 18 лет и для детей-инвалидов, предусматривающие специальное социальное обслуживание.
В настоящее время в рамках возложенных полномочий сложилась практика предоставления гражданам округа данных услуг в социальной сфере в сопредельных регионах.
Взаимодействие с психоневрологическими государственными бюджетными стационарными
учреждениями осуществляется с двумя учреждениями Рязанской области: ГБСУ РО «Елатомский
психоневрологический интернат» (в 2015 году – 15 человек, в 2016 году - 16 человек, в 2017 году
– 19 человек, в 2018 году - 1); ГБСУ РО «Иванчиновский психоневрологический интернат» (в 2015
году – 14 человек, в 2016 году – 13 человек, в 2017 году – 15, в 2018 году направлен 1 человек).
Взаимодействие с государственными бюджетными специализированными учреждениями
для совершеннолетних, вступившими в конфликт с законом и нуждающихся в социальной реабилитации, осуществляется с одним учреждением Рязанской области: ГБСУ РО «Касимовский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (в 2015 году – 3 человека, в 2016
году – 5 человек, в 2017 году – 6 человек, в 2018 году – 1).
По состоянию на 23 марта 2018 года в данных учреждениях Рязанской области проживает 41 гражданин Ненецкого автономного округа.
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Благодаря сотрудничеству уполномоченных по правам человека в Ненецком автономном округе и в Рязанской области получена дополнительная квота на 50 человек.
Уполномоченным подчеркивается важность создания в регионе специализированной
психологической службы на базе кризисного
центра. Уполномоченным совместно с социальными службами региона в течение двух лет
ведётся сопровождение нескольких семей и
граждан, находящихся в трудном социальном
положении. Меры по их реабилитации выполнены в полном объеме, но в момент сложных
жизненных ситуаций результат общего труда
может быть потерян, поскольку психологическое
сопровождение требует системного подхода, а не отдельных познаний и жизненного опыта. Данное предложение разделяют и поддерживают члены экспертного совета при Уполномоченном.
Рекомендации Уполномоченного
Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты НАО:
1. 	Разработать методические рекомендации для подведомственных учреждений
		
по установлению типовых критериев эффективности в целях устранения 		
		
неоднозначности выставления баллов работникам и дальнейшего формирования
		
размера зарплаты в системе эффективного контракта.
Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты НАО и подведомственным
учреждениям:
1. 	В целях привлечения квалифицированных медицинских кадров на вакантные
		
должности разработать соответствующий план реализации регионального 		
		
сегмента национального проекта «Здравоохранение».
2. 	Совершенствовать практику применения врачами средств телемедицинской сети
		
в регионе для повышения доступности медицинской помощи населению и
		
минимизации временных затрат при принятии решений.
3. 	Продолжить практику оказания ежегодной стоматологической помощи сельским
		
жителям.
Региональным СМИ:
1. 	Продолжить информирование населения о принятых решениях в сфере 		
		
здравоохранения, учитывая доверие к региональным средствам массовой 		
		
информации со стороны жителей округа.
2. 	В рамках «Года здоровья» создать серию просветительских программ 		
		
«Здоровьесбережение» о деятельности медицинских работников в округе 		
		
в целях укрепления престижа профессии и участия в пропаганде здорового
		
образа жизни.
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Право на социальное/пенсионное обеспечение
В Конституции РФ отражен принцип социального государства, который лежит в основе
государственной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
Право на социальное обеспечение гарантируется гражданам при достижении определенного возраста, в связи с болезнью, инвалидностью, потерей кормильца, воспитанием детей
и другими подобными обстоятельствами, обусловленными различными социальными рисками,
утратой заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения человека.
Реализация данного права обеспечивается мероприятиями по назначению социальных
выплат, пособий, компенсаций и иных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянным контролем за целевым и рациональным использованием бюджетных средств,
направляемых на реализацию соответствующих мероприятий.
В 2018 году к Уполномоченному поступило 40 единиц обращений (или 59 тем обращений)
в сфере защиты социальных прав человека. В 2017 году было 72 обращения.
Актуальными проблемами в обращениях граждан в адрес Уполномоченного остаются
темы социального обеспечения в части получения мер социальной поддержки в виде выплат
и их начисление.
С учётом актуальности и востребованности информации о видах мер социальной поддержки для различных категории граждан, Уполномоченным был проведен подробный анализ
в этом направлении с последующим представлением данных о мерах государственной поддержки в регионе и их индексации в 2018 году (Приложение №2).
Меры социальной поддержки в округе обеспечивают не только требуемый уровень федеральной господдержки, но и достаточно высокий уровень региональных льгот отдельным
категориям граждан за счет средств окружного бюджета.
В округе органам исполнительной власти удалось сохранить социальные программы и
гарантии тем гражданам, кто в такой заботе особенно нуждается.
Окружной бюджет является социально
ориентированным и предусматривает многочисленные выплаты, компенсации, субсидии и другие меры социальной поддержки.
Данные меры предоставляются определенным категориям граждан Ненецкого округа:
участникам Великой Отечественной войны,
членам семей погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, многодетным
семьям, детям с ограниченными возможностями, инвалидам, почетным донорам, лицам, имеющим особые заслуги перед округом, ветеранам труда, представителям КМНС
и другим категориям.
Финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет бюджетов двух
уровней: федерального и регионального. В
связи с этим и меры социальной поддержки
(так называемые льготы) разделяют на федеральные и региональные.

СЮДА
НУЖНО
ДОБАВИТЬ
ФОТО
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О государственных программах по мерам социальной поддержки
В округе реализуется ряд социальных программ, направленных на повышение эффективности к 2020 году предоставления мер социальной поддержки за счет выделенных бюджетных
средств, что позволит повысить уровень жизни населения, улучшить демографическую ситуацию.
С 2013 года в регионе действует государственная программа Ненецкого автономного
округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» с общим объемом
финансового обеспечения в 2018 году 1 381 854,3 тыс. рублей, в том числе с выделением
средств из федерального бюджета – 135 871,3 тыс. рублей и бюджета округа в размере – 1
245 983,0 тыс. рублей.
Также действуют Государственная программа Ненецкого автономного округа «Старшее
поколение Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы» и Государственная программа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе».
В регионе часть мер социальной поддержки предоставляется с применением критерия
нуждаемости: наличие доходов ниже двух прожиточных минимумов. Основная часть мер предоставляется с соблюдением принципа адресности, при котором учитываются наличие детей,
инвалидности, достижение пенсионного возраста, наличие материального ущерба, потеря кормильца и пр.
Были внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты, которыми предусмотрено расширение адресного характера мер социальной поддержки в части предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортные организации наиболее нуждающимся детям;
установлен стаж работы в округе для назначения единовременной компенсационной выплаты
гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого человека; введена процедура ежегодной «перерегистрации» получателей ежемесячного пособия на ребенка и пособий на детей из многодетных семей.
Бюджетные средства, высвободившиеся в связи с введением норм, регулирующих предоставление социальной поддержки, исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости, в полном объеме направлены на цели социального обеспечения граждан.
Порядок назначения и предоставления государственной социальной помощи на территории округа утвержден постановлением Администрации от 05.03.2014 № 82-п.
В 2018 году в адрес Уполномоченного уменьшилось количество обращений с просьбами
о разъяснении изменений, касающихся порядка выплат, их размера и основания прекращения.
Уполномоченный в целях обеспечения доступности социально значимой информации рекомендует продолжить информационную работу по освещению деятельности профильных органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений, а также своевременному размещению актуальной информации по жизненно важным вопросам на сайтах государственных
структур региона и учреждений, в пабликах социальных сетей.
О социальном контракте
В целях оказания реальной помощи семьям и гражданам, оказавшимся в бедственном
положении, мотивации их на принятие решения о заключении социального контракта, который
рассчитан на выполнение мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации,
когда денежные средства направляются только на определенные цели, с августа 2017 года увеличен размер помощи, предоставляемой в соответствии с социальным контрактом, с 5 до 100
тысяч рублей.
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Информация о результатах заключения социальных контрактов в 2017 -2018
2017 год количество/сумма

2018 год количество/сумма

5

93

464 658,63 руб.
7 411 661,30 руб.
обеспечение посещения детьми дошкольных обеспечение посещения детьми дошкольных
образовательных организаций или
образовательных организаций или
общеобразовательных организаций –
общеобразовательных организаций–
47 343,00 руб.
47 343,00руб.
осуществление ремонта жилого помещения и
осуществление ремонта жилого помещения и хозяйственных построек – 6 322 908,44 руб.,
хозяйственных построек – 285145,08 руб.
в том числе ремонт палатки оленеводам –
2 963 345,57 руб.
иные мероприятия - 1 001 619,86 руб.:
- помощь на погребение;
- приобретение товаров первой
иные мероприятия – 132 170,55 руб.
необходимости после пожара в жилом доме –
61 000,00 руб.;
- приобретение мебели;
- оплата задолженности ЖКУ
- поиск работы – 7 360,00 рублей;
- профессиональная переподготовка –
32 430,00 руб.
Уполномоченный положительно оценивает практику заключения социальных контрактов,
считая их эффективным инструментом борьбы с бедностью в регионе. Таким образом система мер
социальной поддержки, направленная на оказание существенной помощи в трудном жизненном
положении, позволяет комплексно решать проблемы, ставшие непреодолимыми причинами для
конкретного человека и /или, как правило, для целой семьи. Введение данной практики мотивирует
заявителей в плановом порядке решать накопленные проблемы с четким планированием и отчетностью по итогам расходования средств, исключив случаи оказания социальной помощи в виде
разовых неэффективных выплат при трудной жизненной ситуации. Уполномоченный, анализируя
обращения в свой адрес и практику заключения социального контракта за два года, предлагает
рассмотреть установление дохода в размере 30 000 рублей, при котором заявитель будет признан
малоимущим и сможет претендовать на заключение социального контракта. Это позволит поддержать молодежь и молодые семьи, имеющие на воспитании одного, двух детей.
Совместное сотрудничество в 2018 году с социальными службами региона по заключению и реализации социальных контрактов в 23 случаях не только привело к позитивным изменениям в материальном положении заявителей, но и дало новые возможности в их жизни.
О предоставлении материнского ( семейного ) капитала
В соответствии с окружным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»40 предусмотрено предоставление регионального материнского
(семейного) капитала в размере 300 000 рублей. Размер окружного материнского капитала, а
также размер оставшейся части суммы средств окружного материнского капитала увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом округа об окружном бюджете.
Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 36-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»

40
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Размер окружного материнского (семейного) капитала установлен законом НАО от
26.12.2016 № 294-оз, составляет с 1 января 2017 года 366 356 рублей и предоставляется при
рождении третьего и последующего детей.
Право на получение окружного материнского (семейного) капитала (далее - сертификат)
возникает у граждан РФ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство
РФ и проживающего на территории Ненецкого округа не менее трех лет до рождения или усыновления.
По состоянию на 14 января 2019 года общая сумма сертификатов в денежном эквиваленте составила 488 млн. 881 тыс. 386 рублей 98 копеек.
Количество заявлений и виды распоряжений (могут распоряжаться по частям) с указанием суммы (по состоянию на 14 января 2019 года):

		
		

386 на улучшение жилищных условий на общую сумму 112 108 159,66 руб.;
32 на получение образования на общую сумму 2 030 641,94 руб.;
1 на получение медицинской помощи на общую сумму 63 800 руб.;
200 возмещение расходов на приобретение товаров длительного пользования
на общую сумму 21 115 957,39 руб.;
547 на приобретение транспортного средства на общую 				
сумму 174 997 238,60 руб.;
1 на развитие личного подсобного хозяйства на сумму 60 000 руб.;
на приобретение (строительство) гаража на общую сумму 1408 824,07 руб.;
8 на приобретение (строительство) бани на сумму 2 236 345,0 руб.;
529 на единовременную выплату на общую сумму 11 907 279,49 руб.

Расширение направлений использования окружного маткапитала
Средства окружного материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий за пределами НАО на территории РФ. При этом многодетная семья не должна
стоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории округа. Указанное требование не применяется, если в семье есть инвалид или любой член семьи, который
по медицинским показаниям нуждается в выезде из НАО в климатически благоприятные регионы РФ. Ранее семьи, проживающие в регионе, могли направить средства маткапитала на приобретение жилья только на территории Ненецкого округа.
О праве на социальное обеспечение многодетных семей и семей
с детьми – инвалидами
Совершенствование демографической политики
В Ненецком округе различным категориям семей, в том числе многодетным, неполным, с
детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется 47 видов
различной помощи, из них 39 – многодетным семьям.
Законом округа «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»41 предусмотрена ежемесячная компенсационная социальная выплата в размере прожиточного минимума, установленного в округе для детей в связи с рождением после 31 декабря
2012 года третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Закон Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-ОЗ «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства
в Ненецком автономном округе».
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Ненецкий округ не получает софинансирования расходных обязательств, связанных с
ежемесячной денежной выплатой на третьего ребенка.
В 2018 году в окружном бюджете на предоставление данной выплаты было предусмотрено 135 052,6 тыс. рублей, а фактические расходы в 2018 году составили 134 585,3 тыс.
рублей. Для сравнения: в 2017 году план - 126 307,7 тыс. рублей, по факту – 126 293,3 тыс.
рублей.
По состоянию на 31 декабря 2018 года данную выплату получили 619 семей, на воспитании которых находится 693 ребенка в возрасте до трех лет.
Эффективная система мер, реализуемая в регионе, позволила добиться роста рождаемости, в том числе – рождения третьего и последующих детей.
из них:
родители
мальчики
в браке
374
413

год

Количество записей актов
о рождении

девочки

2014

696

317

2015

746

352

390

458

122

2016

784

372

408

490

130

2017

664

342

318

397

127

2018

569*

259*

310*

-

-

одинокая
мать
113

*по данным ГБУ ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
Численность детей в семье
1-ый

2-ой

3-ий

4-ый и более

2014

253

242

139

41

2015

254

250

164

62

2016

240

280

160

79

2017

216

206

147

81

2018

135

425

215
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По состоянию на конец 2018 года в округе 1137 многодетных семей (в них 3133 детей)
поставлены на учет в соответствии с окружными нормами, из них зарегистрировано 605 семей,
имеющих удостоверение многодетной семьи (в них 2022 ребенка).
Средний ежегодный прирост числа многодетных семей в округе составляет 21%. Четверть
всего детского населения округа воспитывается на сегодня в многодетных семьях.
Национальный проект « Демография »
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»42 в рамках внедрения системы управления проектной деятельностью разработан национальный проект «Демография».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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Нацпроект носит комплексный межведомственный и междисциплинарный характер и
затрагивает следующие сферы:

		
		

поддержка семей при рождении детей;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 		
имеющих детей;
создание условий доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет;
формирование здорового образа жизни, активного долголетия и повышения
качества жизни граждан старшего поколения;
создание условий для занятий физической культурой и спортом.

13 декабря 2018 года утверждены региональные составляющие национального проекта
«Демография» Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности (протокол от 13.12.2018 № 12).
О мерах соцподдержки для детей - сирот
В 2018 году внесены изменения в окружное законодательство в отдельные виды соцподдержки:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на личные расходы
		
ежемесячно получают в зависимости от возраста от 400 до 1000 рублей;
установлен размер ежемесячного вознаграждения наставнику в сумме 		
		
2 000 рублей. Новая норма касается постинтернатного сопровождения 		
		
на основании договора детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
неработающим жителям региона, достигшим возраста 55 лет и получающим
		
страховую пенсию по случаю потери кормильца, предоставлено право на оплату
		
льготного проезда к месту отдыха и обратно;
возмещение расходов на оплату коммунальных услуг приемным семьям. 		
		Возмещение не будет предоставляться, если один или несколько членов 		
		
приёмной семьи получают аналогичную меру социальной поддержки 		
		
в соответствии с иными нормативными правовыми актами. Приёмным семьям,
		
члены которых имеют в собственности два или более жилых помещений, 		
		
возмещение расходов на оплату коммунальных услуг предоставляется по одному
		
из них по выбору заявителя;
в соответствии с нормой окружного закона в случае отмены усыновления после
		
получения родителями единовременного денежного пособия, они будут обязаны
		
вернуть сумму в окружной бюджет. Речь идет о сумме в 520 тысяч рублей, которую
		
усыновители получают на улучшение жилищных условий, получение образования,
		
высокотехнологичных и специализированных видов медпомощи для принятого
		
в семью ребенка.
О мерах соцподдержки для ветеранов боевых действий
Законом округа установлена ежемесячная компенсационная денежная выплата в размере 5 000 рублей.
Этим правом могут воспользоваться те военнослужащие, которые проходили военную
службу по призыву и были призваны из округа. Предусматривается, что выплата будет предо-
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ставляться гражданам, проживающим в регионе не менее 15 лет и достигшим возраста 50 лет
– для женщин, 55 лет – для мужчин. При этом размер их индивидуального дохода не должен
превышать трехкратной величины прожиточного минимума.
В Ненецком округе числятся 285 ветеранов боевых действий, в том числе 44 участника
боевых действий в Афганистане.
О 100% оплате больничных листов
По инициативе губернатора НАО Александра Цыбульского была возвращена с 1 февраля 2018 года 100% оплата больничных листов всем категориям граждан, работающим во всех
бюджетных организациях округа.
О социальном обслуживании
В регионе в целях социального обслуживания пожилых граждан, нуждающихся в социальных услугах, работают 2 учреждения:
1.	ГБУ СОН Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального
		
обслуживания населения».
2.	ГБСУ Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом-интернат 			
		
для престарелых и инвалидов».
Государственное бюджетное стационарное у чреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа « Пустозерский дом - интернат для престарелых и
инвалидов »
Учреждение создано 15 октября 1935 года на основании Постановления Ненецкого
окружного исполнительного комитета от 03.10.1935 г. в с. Тельвиска.
Штатное расписание по состоянию на 31 декабря 2018 года состоит из 68,5 единиц.
Основной целью деятельности Учреждения является стационарное социальное обслуживание. Учреждение предназначено для постоянного и временного (сроком до 6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и
нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
Проживающие в Учреждении получают следующие услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала имеющих
ограничения жизнедеятельности получателей социальных услуг.
В 2018 году Учреждению было установлено государственное задание в количестве 90 человек.
Выполнение государственного задания в 2018 году
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Количество
проживающих

по ГЗ

Всего:

90 человек

Факт
на 01.01.2019
86 человек
женщин- 33
мужчин- 53

Среднесписочная
численность за 2018 год

Выполнение ГЗ
за 2018 год

85

94,4 %

Состав проживающих на 01.01.2019
количество
человек
86

категории
проживает в Учреждении, в том числе:
Инвалиды, в том числе:

75

– 1 группы

47

– 2 группы

25

– 3 группы

3

Труженики тыла

6

Дети войны (1932-1945гг)

22

Ветераны труда

19

Немобильные (на постельном режиме)

19

Маломобильные

50

Мобильные

16

Недееспособные

1
Общее количество оказанных услуг за 2018 год
Наименование услуг

№

Количество услуг

1

Социально-бытовые услуги

405916

2

Социально-медицинские услуги

130014

3

Социально-психологические услуги

29055

4

Социально-педагогические услуги

34302

5

Социально-трудовые услуги

1624

6

Социально-правовые услуги
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
имеющих ограничения жизнедеятельности получателей
социальных услуг,
ИТОГО:

540

7

2582
604033

Сравнительный анализ движения проживающих (в динамике)
№

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

Среднесписочная численность за год

86

87

85

2

Поступило человек в Учреждение

23

12

13

3

Выбыло, в том числе:

23

15

11

– умерло

11

4

6

– переведены в другой дом-интернат

3

3

1

– на постоянное место жительства

9

8

4
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Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
Уполномоченный в течение года несколько раз посещал Учреждение в целях
мониторинга ситуации с соблюдением прав
проживающих и дважды – для проведения
проверки в рамках обращений, поступивших в адрес государственного защитника.
Первое обращение поступило от проживающего в Учреждении с жалобой на условия проживания и размер оплаты проживания в учреждении. Уполномоченным был
проведен выездной прием к гражданину по
данному факту, предварительно были сделаны запросы в профильный департамент и
проведено выездное заседание в Учреждении с участием представителей департамента и руководителя учреждения.
В результате общения с гражданином, с учётом предоставленной информации органа
власти и подведомственного учреждения было установлено следующее.
Нарушений прав проживающего допущено не было, факт «присвоения продуктов» персоналом Учреждения не подтвердился – их утилизировали в связи с истечением срока годности
продуктов, о чем проживающему было своевременно сообщено, данные подтверждаются записями в журнале учета сроков хранения продуктов, объяснениями медицинского работника
Учреждения и соседями по комнате. В отношении оплаты проживания Уполномоченному была
представлена информация о стоимости проживания в учреждении, размер которой составляет
87 тыс. руб. в месяц, при этом размер пенсии гражданина составляет 19 тыс. рублей, поэтому
большая часть его средств удерживается в счет оплаты проживания. Гражданину были представлены детальные расчеты и пояснения, в результате вопрос был снят, заявитель был удовлетворен ответом.
Также была проведена совместная с Прокурором НАО проверка по второму обращению
от родственника проживающего в Учреждении. Жалоба о ненадлежащем уходе за его родным
одновременно была направлена заявителем в несколько органов власти, в том числе в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО и Прокуратуру НАО.
В работе мобильной приемной также
приняли участие руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НАО, представители Департамента.
В рамках мероприятия была организована встреча с персоналом и проживающими
в Учреждении, которая проходила в форме
круглого стола, где все присутствующие могли
задать вопросы, передать обращения, жалобы
или высказать предложения по работе домаинтерната. Основной темой обсуждения стало
соблюдение прав проживающих в интернате,
в том числе маломобильных людей, которым
требуется дополнительный уход.
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Особое внимание омбудсмена и прокурора было направлено на проверку качества
оказания медицинской и психологической
помощи жильцам интерната, доступность лекарственного обеспечения, условия содержания и ухода и, конечно, на уровень обеспечения кадрами и их квалификацию.
По итогам Уполномоченным было вынесено заключение о результатах проверки
Учреждения с предложениями по устранению выявленных нарушений.
Руководством учреждения нарушения,
выявленные уполномоченными органами,
были устранены. Повторных жалоб не поступало.
Руководству Учреждения было рекомендовано принять меры по обеспечению
людей, проживающих в интернате, условиями с соблюдением их прав в полной мере.
Создание комфортных условий проживания пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями здоровья в Пустозерском доме–интернате – задача выполнимая, так как в нем
проживает до 90 человек. По своей сути Учреждение является геронтологическим центром в
округе без официального статуса, но с очевидной потребностью совершенствования в этом направлении квалификации персонала. Более 70 процентов проживающих в Учреждении – это
лица преклонного возраста, поэтому деятельность коллектива в большей мере должна быть
ориентирована на решение медицинских проблем, а атмосфера и обстановка в интернате
должны быть наиболее приближены к домашним и психологически комфортны. Актуальным
требованием также является повышение квалификации персонала интерната в направлении
гериатрии, системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Уполномоченным было обращено внимание на необходимость усиления медицинского
обслуживания проживающих и организации выездной работы в Учреждение таких специалистов как невропатолог, эндокринолог, психотерапевт.
Кроме того, руководству Учреждения было предложено переместить акцент досуговой деятельности проживающих с выездных концертных мероприятий коллективов региональных и
муниципальных учреждений культуры и других на максимальное вовлечение каждого проживающего в творческую самодеятельность.
Государственное бюджетное у чреждение социального обслуживания
населения Ненецкого автономного округа « Комплексный центр
социального обслуживания » ( далее – Центр )
Деятельность Центра осуществляется по трем функциональным направлениям:
		
		
		

решение общих вопросов социальной поддержки граждан, находящихся 		
в трудной жизненной ситуации;
социальная поддержка семьи, женщин и детей;
социальная реабилитация граждан пожилого возраста, инвалидов, 			
несовершеннолетних, в том числе детей с ограниченными возможностями 		
здоровья.
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Особое внимание уделяется развитию социального обслуживания на дому участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, а также социальному сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов.
Центр создан 01 марта 1994 года, по состоянию на 31 декабря 2018 года в центре
функционируют пять отделений:
1)
		
2)
3)
4)
5)
		

отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов;
отделение срочного социального обслуживания;
отделение социальной помощи семье и детям;
отделение дневного пребывания граждан;
кризисное отделение для граждан, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании.

Основной целью деятельности Центра является комплексное социальное обслуживание
населения Ненецкого автономного округа.
Центр предоставляет следующие социальные услуги:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

социальное обслуживание на дому для граждан, частично утративших 		
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
социальное обслуживание в полустационарной форме, включая оказание 		
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 				
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 			
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала имеющих ограничения жизнедеятельности,
получателей социальных услуг, в том числе детей-инвалидов, срочных 		
социальных услуг;
социальное обслуживание на дому в случае наличия в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе (кратковременный присмотр 			
за детьми-инвалидами на дому);
социальное обслуживание в полустационарной форме при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе (группа «Передышка»).

В кризисном отделении для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляются:
		
		
		
		
		

118

социальное обслуживание в стационарной форме, включая оказание 		
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 				
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 			
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала имеющих ограничения жизнедеятельности 		
получателей социальных услуг, в том числе детей-инвалидов;

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

социальное обслуживание на дому (предоставление срочных социальных услуг)
в случае, если гражданин, частично утративший способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности;
срочные социальные услуги гражданам при отсутствии работы и средств 		
к существованию;
социальное обслуживание на дому (предоставление срочных социальных услуг)
гражданам при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
предоставление социального обслуживания на дому (предоставление срочных
социальных услуг) гражданам, при наличии иных обстоятельств, которые 		
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 		
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.

С 01 октября 2018 года в Центре начал работать временный приют для граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в медицинской помощи, с целью
дальнейшего их вытрезвления.
Численность получателей социальных услуг
и общее количество оказанных в 2018 году услуг
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование отделения
Отделение социального обслуживания на дому
Отделение дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Отделение социальной помощи семье и детям
(кратковременный присмотр за детьми ИР на
дому)
Отделение социальной помощи семье и детям
(группа «Передышка»)
Кризисное отделение для граждан,
признанных нуждающимися в социальном
обслуживании
Отделение срочного социального
обслуживания
Временный приют для вытрезвления
ИТОГО:

Количество
получателей
социальных услуг
128

Количество
оказанных услуг
58 145

445

76 853

5

213

25

5 388

472

56 809

340

4 247

78

234

1 493

201 889

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 9 сентября 2014 года
№ Пр-2159 в округе продолжается активная работа, направленная на стимулирование активного долголетия и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста.
Благодаря правильной социальной политике органов исполнительной власти округа соблюдаются главные составляющие социальной безопасности – бережное отношение к человеку, защита его жизненно важных интересов, прав, свобод.
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На территории округа отсутствуют специализированные учреждения социального обслуживания, а также стационарные организации социального обслуживания и полустационарные
организации социального обслуживания для умственно-отсталых детей и детей с физическими
недостатками.
В рамках возложенных полномочий сложилась практика предоставления гражданам Ненецкого округа государственных услуг в социальной сфере в сопредельных регионах.
Учитывая широкий перечень предоставляемых Центром услуг, учреждение является основным партнером Уполномоченного в решении вопросов по обращениям граждан, оказавшихся в сложном жизненном положении.
За истекший год совместно с Центром Уполномоченным оказана помощь и восстановлены права 63 граждан.
Центр является активным союзником в продвижении социально-значимых инициатив
Уполномоченного, в частности, в подготовке серебряных волонтеров и кадров для патронажной службы в округе.
Рекомендации Уполномоченного
Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО
1.	Создать в НАО социальный кластер для повышения качества жизни людей.
2.	Продолжить практику оказания социальной помощи на условиях социального
		
контракта.
3.	Рассмотреть установление размера дохода, при котором заявитель будет 		
		
признан малоимущим и сможет претендовать на заключение социального 		
		
контракта. Уполномоченный считает целесообразным установить размер 		
		
до 30 000 рублей, что позволит поддержать молодежь и молодые семьи, 		
		
имеющие на воспитании одного, двух детей.
4.	Продолжить работу по реализации законов Ненецкого автономного округа
		
с внесением программным методом целевых показателей:
–
«О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда
		
Ненецкого автономного округа по договорам социального найма»;
–
«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных 		
		
категорий граждан в Ненецком автономном округе»;
–
«О специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого 		
		
автономного округа»
5.	Продолжить совершенствование порядков и условий предоставления мер 		
		
социальной поддержки с целью упрощения процедуры их получения и 		
		
перерегистрации.
6.	Создать центр специализированной психологической службы на базе кризисного
		
центра ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».
Примеры обращений к Уполномоченному
К Уполномоченному обратились бывшие работники Нарьян-Марского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребсоюза с просьбой решить вопрос с пенсионной доплатой на 4%. Такие доплаты сегодня
получают 73 человека.
В окружном бюджете на 2018 год на эту выплату была предусмотрена сумма 6,2 млн рублей.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА
Право на образование
«Учитель работает с детьми, он несет важнейшую миссию.
Сегодня у нас дети, завтра у нас народ
Ольга Юрьевна Васильева, Министр образования РФ43
Конечно, технологии движутся вперед семимильными шагами, но говорить, что гаджеты
заменят все в мире... Это пустое! Уверена, никакой гаджет не заменит учителя ни сегодня, ни
завтра, ни даже спустя много лет, какие бы футуристические прогнозы нам ни рисовали. Живой
диалог ученика с учителем останется фундаментом в процессе просвещения.
Ольга Юрьевна Васильева, Министр просвещения РФ
В соответствии со статьей 43 Конституции
РФ каждому гарантируется общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Пунктом 5 Указа Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»44 определены
приоритетные направления для разработки национального проекта в сфере образования.
В национальный проект «Образование» включены 10 федеральных проектов, каждый
из которых способствует решению одной из задач в сфере развития образования для достижения целей:
1. 	Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
		
вхождение России в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего 		
		
образования.
2. 	Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 		
		
на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и
		
национально-культурных традиций.
По данным Росстата на 1 января 2018 года, в Ненецком округе общая численность детей по возрастам составляла:
0 - 2 года – 2265 человек;
6 лет – 2855 человек;
18 лет – 7380 человек.
https://profiok.com/about/news/detail.php?ID=3329#ixzz57gfZE7Up
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

43
44
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По состоянию на 1 сентября 2018 года в регионе функционирует 56 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из них:
		
		
		
		
		

22 детских сада (11 – в городской местности, 11 – в сельской), в них 3129 детей,
работников - 971 чел., в том числе 445 педагогов;
26 школ (8 – в городской местности, 18 – в сельской), в них 6985 детей, в том
числе: 505 - дошкольного возраста, 6 480 – школьного возраста; 1 638 работников,
в том числе: 753 педагога, из них 507 учителей;
профессиональные образовательные организации, в них 1071 студент; 		
251 работник, в том числе 91 педагог;
организации дополнительного образования, которые посещают 5 313 детей,
трудятся 166 работников, в том числе 122 педагога.

Итого численность обучающихся в образовательных организациях составляет 11 185 человек, в том числе: детей дошкольного возраста - 3634, школьников - 6480, студентов - 1071 человек.
Во вторую смену учится 548 школьников, в том числе:
в городской местности (г. Нарьян-Мар и п. Искателей) – 481 человек;
в сельской местности – 67 человек.
Семь детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет не получают образование по причинам:
состояние здоровья, поступление на работу и другие.
Кроме того, в округе свою деятельность осуществляют три профессиональные образовательные организации (далее - ПОО). Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году составил 1071 человек. Обучающихся по очной форме – 969 человек (90,5%), заочной – 102 человека (9,5%). Обучающихся за счет бюджетных средств – 746 человек (69,6 %).
Контингент (2018-2019 учебный год)

Профессиональная
образовательная организация
ГБПОУ НАО «НМСГК имени
И.П. Выучейского»
ГБПОУ НАО «НАЭТ имени
В.Г. Волкова»
ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»
Всего:

Очное

Численность обучающихся
В т.ч.
В т.ч.
за счёт
Заочное
за счёт Всего
бюджета
бюджета

В т.ч.
за счёт
бюджета

280

224

38

-

318

224

417

263

64

13

481

276

272

246

-

-

272

246

969

733

102

13

1 071

746

Осуществляется подготовка по 10 профессиям и 21 специальности среднего профессионального образования. Приоритетным направлением в подготовке квалифицированных
кадров является обеспечение специалистами ведущих отраслей экономики округа: образование, сфера обслуживания и общественного питания, промышленное производство, строительство, транспорт.
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По информации, предоставленной Департаментом образования, культуры и спорта НАО,
в Ненецком округе на основе федеральных проектов сформированы региональные направляющие: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Современные родители», «Цифровая
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность».
Проект «Образование» носит комплексный межведомственный и междисциплинарный
характер с целевыми показателями:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

создание новых мест в образовательных организациях, безбарьерная среда
для инклюзивного образования;
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, в том числе программами 		
технической и естественно-научной направленности, в том числе на селе;
расширение деятельности центров методической, психолого-педагогической
помощи родителям;
увеличение доли школьников, успешно продемонстрировавших высокий 		
уровень владения цифровыми навыками;
создание центра опережающей профессиональной подготовки и 			
аккредитационного центра профессионального мастерства работников системы
образования;
модернизация профессионального образования;
формирование системы непрерывного обновления гражданами 			
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики;
развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов.

Уполномоченным проанализированы региональные проекты и ниже представлены итоги
их реализации в трех- и пятилетней перспективах. Необходимо отметить, что от планомерности
выполнения поставленных задач зависит качество образования в регионе, которое во многом
определит жизнь целого поколения и дальнейшую судьбу семей, воспитывающих детей в условиях внедрения данных проектов.
О перспективных целях реализации регионального проекта
« Современная школа »
В рамках федерального проекта планируется модернизация либо строительство новых
зданий для общеобразовательных организаций, расположенных на территории региона, а также совершенствование материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей в следующем порядке:
в 2020 году – школа №3 (модернизация);
в 2021 году – школа №5 (модернизация);
в 2022 году – школа №1 (модернизация);
в 2023 году – школа №4, школа с. Ома (модернизация);
в 2024 году – школа п. Искателей (модернизация).
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Кроме того, в течение трех лет в округе планируется ввести в эксплуатацию:
		
		
		
		
		
		

в 2021 году школу-сад в п. Нельмин-Нос с количеством 135 мест для обучающихся
по образовательным программам начального, основного и среднего общего
образования;
в 2023 году школу-сад в п. Шойна с количеством 72 места для обучающихся
по образовательным программам начального, основного и среднего общего
образования;
в 2024 году школу в п. Искателей на 860 мест и школу-сад в п. Бугрино 		
с количеством 40 мест для обучающихся по образовательным программам
начального, основного и среднего общего образования.

В 2022 году планируется завершить строительство нового здания ГКОУ НАО «Ненецкая
специальная (коррекционная) школа-интернат», которая в округе является единственной общеобразовательной организацией коррекционного обучения. В настоящее время износ здания
составляет более 50 %.
О перспективных целях реализации регионального проекта
« Успех каждого ребёнка »
Федеральным национальным проектом для региона определено количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые должны быть охвачены дополнительным образованием.
В округе численность детей от 5 до 18 лет составляет 8333 человека. В 2019 году планируется занятость детей – 75% (6250 чел.), в том числе 87% – в организациях дополнительного образования, 13% – в школах и некоммерческих организациях. К 2024 число детей, охваченных
дополнительным образованием, должно вырасти до 80%.
Возможность получения дополнительного образования обеспечивают 3 государственные организации дополнительного образования: 1 – многофункциональное учреждение (по 6 направленностям), 1 – учреждение физкультурно-спортивной направленности, 1 – ДШИ, а также государственные общеобразовательные организации, спортивная школа, некоммерческие организации.
В сельской местности вследствие отсутствия учреждений дополнительного образования
эта работа организуется через сеть общеобразовательных учреждений.
Федеральным проектом также определяется число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих направлениям
технологического развития РФ.
В 2017-2018 уч. году приобретено высокотехнологическое оборудование для робоквантума и IT-квантума. Ввиду отсутствия на данный момент помещения для размещения «Кванториума» (обособленная площадь не менее 500 кв.м), принято решение о размещении технозон
«Кванториума» в образовательных организациях.
В 2019 году запланировано участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году
субсидии на создание «Кванториума», в 2020 году - на предоставление и создание мобильного
технопарка «Кванториум» с плановым охватом к 2024 году 1667 человек или 25 %.
Необходимо отметить, что по условиям конкурсного отбора на предоставление субсидии
на создание «Кванториума» численность населения города, где создается технопарк, должна
быть свыше 60 тыс. человек. Численность единственного города в округе составляет 24,8 тыс.
человек.
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Уполномоченный выражает надежду, что данное ограничение будет преодолено с учетом
того, что округ расположен в Арктической зоне – территории особого внимания со стороны
государства. Создание технопарков повысит качество образования и обеспечит школьникам
равные условия с другими субъектами РФ.
Федеральным проектом в рамках реализации цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию, определяется число участников открытых онлайн-уроков в регионе. Так, в 2019 г. данной формой будет охвачено 20%
от всех обучающихся в общеобразовательных организациях или 1,3 тыс. человек, а к 2024 г. их
количество должно быть увеличено до 85% или 5,9 тыс. человек.
Федеральным проектом также определяется число детей, которые получат рекомендации
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 классов.
В регионе в проекте «Билет в Будущее» в 2019 г. готовы принять участие 8 школ в Нарьян-Маре и п. Искателей, а к 2024 году планируется достичь показателя 3 тыс. человек.
О перспективных целях реализации регионального проекта
« Поддержка семей, имеющих детей »
Федеральным проектом устанавливается количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том
числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО).
Профильным департаментом планируется к 2024 году охватить в рамках регионального
проекта 75 % указанных категорий.
В регионе для начального учета и дальнейшей работы в 2018 году определена численность для следующих категорий:
количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет – 12039;
количество семей, относящихся к категории неполных семей, – 970.
Услуги оказываются консультационным центром (на базе ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»). В дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях проходит информационно-просветительская работа.
В ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования», в образовательных
организациях реализуется программа просвещения «Семья НАО – компетентная семья».
Федеральным проектом также устанавливается задача получения положительной оценки
качества предоставления данных услуг со стороны граждан.
О перспективных целях реализации регионального проекта
« Цифровая образовательная среда »
Проект определяет приоритетом обеспечение образовательных организаций, расположенных на территории региона, интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c для
образовательных организаций, расположенных в городах, и 50 Мб/c для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
В округе 29 образовательных организаций, в том числе 26 школ и 3 профессиональные организации, должны быть на 100% обеспечены качественным интернет-соединением к 2024 году.
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О перспективных целях реализации регионального проекта
« У читель будущего »
В рамках реализации данного проекта в округе с 2020 года будет функционировать центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и с 2021
года – аккредитационный центр системы образования.
Проектом предусматривается проведение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации. В период с 2020 по 2024 год добровольной независимой оценкой
должно быть охвачено не менее 10% педагогических работников.
О перспективных целях реализации регионального проекта
« Молодые профессионалы »
В случае получения федеральных средств станет возможным создание в округе центра опережающей профессиональной подготовки к 2024 году и не менее 9 мастерских и
лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.
Проектом предполагается внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования.
Так, в 2018 году регион принял участие в «пилотной апробации» проведения демонстрационного экзамена. В 2019 году планируется участие в отборе субъектов на право проведения демонстрационного экзамена для следующих специальностей: «мастер
по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», «повар-кондитер», «поварское и
кондитерское дело», «сетевое и системное администрирование», «графический дизайн» и
др., а к 2024 году не менее 25 % обучающихся должны участвовать в демонстрационном
экзамене.
О перспективных целях реализации регионального проекта
« Социальная активность »
Проект направлен на вовлечение молодежи в добровольчество и творческую деятельность.
Деятельностью в общественных организациях планируется охватить к 2024 году 70%
(или 5250 человек) при общей прогнозной численности обучающихся в 2024 году – 7500
человек.
В 2018 году в самоуправлении участвовало 1206 человек, в том числе 1060 человек в ученическом самоуправлении и 146 – в студенческом самоуправлении. Планируется, что ежегодно
количество активистов будет возрастать на 500 – 1000 человек в год.
Также планируется, что к 2024 году 20% граждан будут вовлечены в добровольческую
деятельность. Ежегодно доля будет возрастать на 3-4 %.
На 1 октября 2018 года количество добровольцев в округе составляло 1261 человек или
2,86% от общей численности проживающих в субъекте (43 997 человек).
Также задачей регионального проекта является увеличение в 2014 году до 45% доли принимающей участие в творческой деятельности молодежи.
На начало 2019 года около 15% молодежи принимает участие в различных конкурсах,
смотрах, фестивалях, форумах и т.д.
Ежегодно доля будет возрастать на 5% в год. А в период с 2023 по 2024 год возрастет на 10%.
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Расчеты на период 2019 – 2024 год примерные и возможна их корректировка.
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Предполагается достичь к 2024 году до 70% участия студентов в клубном студенческом
движении. По данным учебных заведений, в 2018/2019 учебном году численность студентов
составляет 1071 человек.
О реализации права на дошкольное образование
В регионе функционирует 22 организации дошкольного образования: в Нарьян-Маре –
11, в населённых пунктах Заполярного района – 11. Численность детей, посещающих указанные
организации, –3634 человека.
В дошкольных образовательных организациях действует 10 групп компенсирующей направленности с указанием профиля, из них 5 - для детей с задержкой психического развития и
5 – для детей с тяжелыми нарушениями речи. Общая численность детей в них – 119.
В данные группы принимаются все без исключения дети, нуждающиеся в коррекционноразвивающей, реабилитационной помощи: дети со сложным дефектом развития, с нарушением
слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата. С детьми работают специалисты в
области раннего развития: педагоги, психологи, медицинские работники, которыми проводятся
индивидуальные и групповые занятия с детьми.
Численность детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации,
составляет 31, в том числе: в Нарьян-Маре – 20, в населённых пунктах Заполярного района – 11.
Детей, достигших возраста трех лет и не обеспеченных местом в дошкольной образовательной организации по причине его отсутствия, в регионе нет.
До настоящего времени в образовательных учреждениях региона отсутствует системная
работа тьюторов, а введение ассистентов не решает поставленной задачи по реализации в полном объеме инклюзивного образования.
О реализации права на дошкольное образование для детей до трех лет
В настоящее время в округе остается открытым вопрос с устройством детей в возрасте до
трех лет в дошкольные образовательные организации.
На учете состоит 1222 ребенка, в том числе: в Нарьян-Маре – 848 и 374 – в населённых
пунктах Заполярного района.
Президент Российской Федерации В.В. Путин на итоговом заседании Координационного
совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей поставил задачу
скорейшей ликвидации очереди в ясли для детей от двух месяцев и до трех лет. Он отметил, что
в течение двух лет в стране планируется создать более чем 326 тыс. мест.
В Ненецком округе в целях решения указанной проблемы принимается комплекс мер.
По информации, представленной Департаментом образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа, с целью обеспечения доступности дошкольного образования в детском саду «Кораблик» и «Ненецком региональном центре развития образования» функционируют группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения. В 2018 году их посещали 50 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
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Реализован проект по созданию частной организации, осуществляющей обучение по образовательным программам дошкольного образования. Общество с ограниченной ответственностью «Садко» получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 27 декабря 2016 года.
В 2018 году заключено Соглашение от 10.01.2018 года о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат на оказание услуг дошкольного образования. Субсидия
предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в сумме, не превышающей бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год в законе Ненецкого автономного округа
«Об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»45.
На начало 2019 года в ООО «Садко» функционируют две группы, которые посещают 22
ребёнка в возрасте до 3 лет.
19 июня 2018 года между Администрацией Ненецкого автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации было подписано соглашение на получение
средств из федерального бюджета на софинансирование строительства в Ненецком автономном округе новых дошкольных образовательных учреждений с целью обеспечения местами
детей в возрасте до 3-х лет. Общий размер субсидии составил 72 332 тысячи рублей.
В рамках данного соглашения до конца 2019 года предполагается реализовать два мероприятия по строительству детского сада в с. Несь на 17 мест и яслей-сада в г. Нарьян-Мар на 60 мест.
В адрес Уполномоченного поступают обращения родителей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, с просьбой оказать содействие в устройстве детей в дошкольное учреждение
и нередко – предоставить информацию о качественных услугах специалистов, которые могут
обеспечить уход за ребенком в домашних условиях.
К сожалению, в регионе не получает импульс развитие сферы услуг по уходу за малолетними детьми, при этом в настоящий момент - это одна из самых востребованных услуг.
Проблема недостатка ясельных мест актуальна не только для округа, но и для других регионов, поскольку повышение рождаемости в сочетании с экономическими и социальными вызовами и нестабильностью, инфляцией, снижением доходов семьи создают потребность выхода
на работу родителя, находящегося по уходу за ребёнком до трех лет.
Уполномоченный выражает надежду на принятие всех мер со стороны уполномоченных
органов для решения обозначенных вопросов.
О реорганизации общеобразовательных организаций
В общей сложности в результате реорганизации в 2015-2018 годах количество юридических лиц уменьшилось на 11, из них: три учреждения ликвидированы (д. Макарово, д. Волоковая, санаторная школа в г. Нарьян-Мар), семь присоединены к общеобразовательным школам
(д. Лабожское, д. Щелино, п. Выучейский, д. Чижа, д. Снопа, д. Верхняя Пеша, п. Хонгурей), одно
присоединено к детскому саду, прекратив реализацию общеобразовательных программ общего образования (д. Куя).
О введении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего и основного общего образования
В Ненецком автономном округе утвержден и реализуется план-график мероприятий по
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО). Для координации и совершенствования работы Департамента, учреждений и образовательных организаций
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО создан Координационный совет.
Закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».
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ФГОС НОО действует с 01 сентября 2011 года. ФГОС ООО действует с 01 сентября 2015 года.
По итогам 2017-2018 учебного года достигнуты следующие результаты:

		
		

по ФГОС НОО обучались 100% школьников начальной школы;
по ФГОС ООО обучались 100% школьников 5-7-х классов, а также учащиеся
5-8 классов двух школ с опережающим введением ФГОС ООО: школа 		
п. Искателей и школа им. А.П. Пырерки.

С 01 сентября 2016 года введен ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (далее - ФГОС ОВЗ и ФГОС УО).
В 2017-2018 учебном году по ФГОС ОВЗ организовано обучение в трех первых классах
школ п. Искателей, №3, №5, по ФГОС УО - в одном первом классе коррекционной школы.
Доля образовательных организаций НАО, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с ФГОС ОВЗ, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, составляет 100%.
Реализуется Региональный комплекс мер по исполнению плана мероприятий Концепции
развития математического образования в РФ, утвержденный распоряжением Департамента
образования, культуры и спорта НАО от 19.08.2014 № 452-р.
Реализуется комплекс мер («дорожная карта») по подготовке и дополнительному профобразованию учителей русского языка и литературы, учителей родного языка и литературы
КМНС на 2016-2020 годы, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры
и спорта НАО от 23.11.2015 № 959-р.
Осуществляется деятельность регионального отделения ассоциации учителей русского
языка и литературы.
Методическое сопровождение введения ФГОС осуществляет «Ненецкий региональный
центр развития образования». К 2020 году обучение школьников всех классов будет проходить
в соответствии с ФГОС.
Профильное обу чение
В десяти школах (38% от общего количества общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования): №1, № 2, №3,
№4, №5, п. Искателей, им. А.П. Пырерки, с. Оксино, с. Ома, п. Харута, - реализуются программы
профильного обучения. 403 старшеклассника
(70% от числа обучающихся в 10-11 классах)
обучаются по одной из профильных программ:
физико-математической, социально-гуманитарной, гуманитарно-лингвистической, социальноэкономической, социально-правовой, информационно-технологической, естественно-научной;
по программам художественно-технологического профиля и технологического профиля с
национально-региональной направленностью.
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В средней школе п. Искателей осуществляется проект «Реализация корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», в рамках которого с 2012 года
при сотрудничестве с ОАО «НК «Роснефть» функционирует «Роснефть-класс». Опыт реализации
проекта представлен на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся» 25—27 октября 2017 года в г. Петрозаводске.
С целью создания равных условий для выпускников 9-х классов городских и сельских
школ по выбору направления обучения на старшей ступени общего образования детям из сельских населенных пунктов, выбравшим для обучения профильный класс школ, расположенных
в г. Нарьян-Маре и п. Искателей, предоставляется возможность проживания в интернате школы
имени А. П. Пырерки.
В регионе проводится работа по реализации национальной составляющей учебновоспитательного процесса. В рамках учебных предметов: технология, физическая культура,
литература, – преподаются учебные модули «Национальные промыслы», «Национальные
виды спорта», «Литература народов Севера». В восьмых классах изучается предмет «Наш
край». Родной (ненецкий) язык как предмет изучается в восьми общеобразовательных организациях, в трех школах ненецкий язык ведется как кружок. Родной (коми) язык изучается
факультативно в одной школе и одном детском саду. В целях проверки качества знаний,
анализа преподавания родного (ненецкого) языка ежегодно проводится мониторинг качества преподавания ненецкого языка в четвертых классах. Средний показатель качества
знаний составил 63 %, успешность – около 76 %. В школы направлены методические рекомендации в части преподавания предметов регионального содержания «Родной язык»,
«Родная литература».
Уполномоченный обеспокоен наблюдающейся в регионе тенденцией к повышению нагрузки на учащихся как в течение учебной недели, так и в течение учебного года. В рамках мониторинга роста заболеваний ЖКТ, сахарного диабета, опорно–двигательного аппарата, болезней органов зрения и других заболеваний в округе выявилась негативная динамика снижения
возраста и повышения количества данных заболеваний среди учащихся среднего и старшего
звена. В рамках изучения причин был проведен мониторинг и выборочный опрос родителей
и учеников из разных образовательных учреждений, который показал следующее:
		
		
		
		
		

уплотнение предметов в расписании уроков с максимальной ежедневной 		
предметной нагрузкой в целях перехода школ в режим односменной работы и как
следствие – увеличение продолжительности занятости учебной деятельностью
детей школьного возраста в течение суток;
перегрузка домашними заданиями, что приводит к нарушению режима дня и
сокращению времени отдыха и ночного сна;
увеличение тяжести рюкзака и снаряжения школьника для занятий физической
культурой, особенно в зимнее время.

В связи с этим Уполномоченный рекомендует Департаменту образования, культуры
и спорта НАО провести детальный мониторинг школьного расписания и объема домашнего задания в подведомственных учреждениях на предмет соответствия их нормативам.
В целях устранения причин ранних заболеваний опорно–двигательного аппарата учащихся в школах, создания комфортной среды в образовательных учреждениях Уполномоченный предлагает оборудовать все образовательные учреждения округа специальными шкафами
и специальным оборудованием для индивидуального хранения второго комплекта учебников
и лыжного инвентаря.
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Государственная итоговая ат тестация ( ГИА ) в 2017/2018 учебном году
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования проводилась в округе в досрочный период с 21 марта по 11 апреля
2018 года и основной период с 28 мая по 2 июля 2018 года.
Количество участников ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году
составило 280 человек, в том числе 249 выпускников текущего года, 17 выпускников прошлых
лет и 14 обучающихся в ПОО.
Наибольшей популярностью экзаменов по выбору пользовались: обществознание (49,3 %),
история (20,0 %), биология (18,9 %), информатика и ИКТ (11,8 %), физика (18,2 %). Продолжает
увеличиваться количество участников ЕГЭ по английскому языку, литературе.
Традиционно хорошие знания выпускники 2018 года показали по русскому языку (средний балл – 68,4). Уже четвертый год все выпускники, сдающие ГИА в форме ЕГЭ, преодолевают
минимальный порог. Доля высокобалльников (81 балл и выше) по русскому языку в 2018 году
среди выпускников текущего года составила 20,88 %, в 2017‑26,3 %. Все обучающиеся набрали
минимальное количество баллов по русскому языку, установленное Рособрнадзором.
Результаты по второму обязательному предмету – математике (базовый уровень) – остались без значительных изменений. Успеваемость в 2018 году составила 97,4 % (в 2017‑99,1 %),
средний балл в 2018 году – 4,13 против 4,21 в 2017 году. Данный экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Шесть обучающихся, сдававших ГИА в форме ЕГЭ, получили неудовлетворительный результат по математике (базовый уровень).
Аттестат о среднем общем образовании не получили шесть выпускников 2018 г., в 2017 г. –
три выпускника.
С целью развития и совершенствования процедур и технологий проведения ЕГЭ
в 2018 году 37 выпускников сельских школ прибыли в г. Нарьян-Мар для прохождения ГИА.
Выпускникам и сопровождающим была предоставлена возможность проживания и питания
в школе им. А. П. Пырерки. Доставка и питание обучающихся осуществлялись за счет средств
окружного бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в Ненецком
автономном округе».
В НРЦРО был организован региональный центр для онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в округе.
В 2018 году продолжена работа по привлечению к общественному наблюдению представителей общественных организаций. За процедурой проведения экзаменов наблюдало 18
человек.
В 2018 году в конфликтную комиссию поступило 3 апелляции о несогласии с выставленными баллами: 1 апелляция по математике (профильный уровень), 1 – по истории, 1 – по английскому языку (письменная часть).
Две апелляции были отклонены: по математике и по истории. Апелляция по английскому
языку была удовлетворена с повышением на один балл. Апелляций по нарушению порядка при
проведении ГИА в конфликтную комиссию не поступало.
В 2018 году количество выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, допущенных к сдаче ГИА по образовательным программам основного общего образования, составило 556 человек.
ГИА в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в округе сдавали 481
человек, из них экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 477 человек (4 человека не сдавали), экзамен по русскому языку в форме ОГЭ – 476 человек (5 человек не сдавали); в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по математике и русскому языку сдавали 75
человек.
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По результатам проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования 43 выпускника не получили аттестаты.
Девятиклассники округа прошли испытания по 11 предметам. Обязательные предметы:
русский язык, математика. Предметы по выбору: физика, химия, информатика и ИКТ, биология,
английский язык, обществознание, литература, география и история.
В 2018 году в период проведения ЕГЭ зафиксирован 1 случай нарушения установленного
законодательством об образовании порядка проведения ГИА, вследствие чего комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» несовершеннолетняя признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 3 000 рублей.
Об инклюзивном обу чении и воспитании детей с ограниченными
возможностями здоровья ( ОВЗ ) и инвалидностью
Организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью осуществляется в соответствии с федеральной и региональной нормативной правовой базой,
направленной на реализацию конституционного права на образование лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Ключевые приоритеты и основные задачи по созданию условий для развития инклюзивного образования в образовательных организациях закреплены в Конституции РФ, Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»46, окружном законе «Об образовании
в Ненецком автономном округе»47.
Основным ресурсом для развития инклюзивного образования является участие региона
в реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011—2020 годы, а также реализация госпрограмм Ненецкого автономного округа:
1.
2.

«Развитие образования в Ненецком автономном округе».
«Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017—2020 годы».

В коррекционной школе-интернате для обучающихся с умственной отсталостью
в 2017‑2018 учебном году обучались 97 человек, из них 38 детей–инвалидов. В школе работают 32 специалиста: 14 учителей, 1 тьютор, 2 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, 9 воспитателей, библиотекарь, врач, медицинская сестра.
В 2017‑2018 учебном году в 23 общеобразовательных организациях обучались 693 ребёнка с ОВЗ, в том числе 74 ребенка–инвалида. В обычных классах обучались 300 детей с ОВЗ
и инвалидностью, что составляет 43 % от общего числа обучающихся с ОВЗ. В 33 специальных
коррекционных классах обучались 392 ребенка с ОВЗ, из них 17 детей с инвалидностью.
В округе разработаны и реализуются адаптированные основные общеобразовательные
программы: для обучающихся с задержкой психического развития в 20-ти школах, для слабослышащих обучающихся в 2-х школах (школа № 2, школа № 4), для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в 3-х школах (школа № 4, школа с. Нижняя Пеша, школа
им. Пырерки), для слабовидящих обучающихся в 4-х школах (школа № 2, школа п.Шойна, п. Индига, п. Каратайка), для обучающихся с умственной отсталостью в коррекционной школе.
Для 15 обучающихся с ОВЗ было организовано индивидуальное обучение на дому.
В школах округа работают 15 педагогов-психологов, 3 учителя-дефектолога, 9 учителейлогопедов, 24 социальных педагога. Дети с ОВЗ получают помощь специалистов не только в об46
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47

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе».

разовательных организациях, но и в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» (далее – Центр «Дар»).
Кадровое обеспечение Центра «Дар» представлено 10,5 штатными единицами (5 педагогов-психологов, 2 учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога, 1 социальный педагог, 0,5 ставки
детского невропатолога).
При реализации мероприятий программы «Доступная среда» на создание условий для
получения детьми с инвалидностью качественного образования в 2018 году привлечены средства федерального бюджета в размере 144 800 рублей и регионального бюджета в размере
16 923 258 рублей. К реализации программы привлечены школы № 1, № 2, имени А. П. Пырерки
и Ненецкий аграрно-экономический техникум.
В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО в 2017‑2018 учебном году в трех школах
(школа п. Искателей, школа № 5 и школа № 3) открыты 3 первых класса, где обучаются дети
с ОВЗ по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования вариант 7.2 – для детей с задержкой психического развития).
НРЦРО разработана «дорожная карта» по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов в период с 2017—2018 гг. Согласно «дорожной карте» по введению ФГОС
ОВЗ образовательные организации продолжают мероприятия по повышению квалификации
педагогических работников.
По состоянию на 01 февраля 2018 года с учетом предыдущих периодов 94% от общей
численности педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ, повысили квалификацию.
Уполномоченный обращает внимание на необходимость качественного подхода к подготовке специалистов, ответственных за работу с детьми с ОВЗ, особенно при их адаптации в
начальном звене школы и старших классах.
Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
В адрес Уполномоченного поступила жалоба на бездействие со стороны преподавателя,
результатом чего стало причинение вреда здоровью ученика. Преподаватель неоднократно
предупреждался руководством школы о необходимости обеспечивать сопровождение учеников до класса после занятий, но не исполнял
данные требования. После очередного занятия,
когда ученики самостоятельно возвращались в
кабинет начальных классов, в коридоре ученику другим обучающимся с ОВЗ была нанесена
травма, что зафиксировано средства видеофиксации. Педагог не признала свою вину, озвучила намерение оспорить дисциплинарное взыскание руководства школы и в категоричной
форме высказала претензии как родителям, так
несовершеннолетним членам семьи пострадавшего ученика. Кроме того, педагог не оказала
ребенку помощь и не сообщила медицинскому
работнику школы о случившемся. Уполномоченным немедленно после получения жалобы
была оказана родителям помощь в госпитализации ребенка и обследовании на диагностическом оборудовании, далее информация была
сообщена в правоохранительные органы.

СЮДА
НУЖНО
ДОБАВИТЬ
ФОТО
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О среднем профессиональном образовании
Структура сети профессиональных образовательных организаций
В Ненецком округе свою деятельность
осуществляют три профессиональные образовательные организации (далее - ПОО).
В ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» (далее – НПУ) в
2017-2018 учебном году осуществлялась
подготовка квалифицированных рабочих,
служащих. В ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский
социально-гуманитарный колледж имени
И.П.Выучейского» (далее – НСГК), ГБПОУ
НАО «Ненецкий аграрно-экономический
техникум имени В.Г. Волкова» (далее – НАЭТ)
готовят специалистов среднего звена.
Образовательная деятельность осуществляется на основании полученных лицензий и свидетельств о государственной аккредитации по 10 профессиям и 21 специальности
среднего профессионального образования.
Приоритетным направлением в подготовке квалифицированных кадров остается обеспечение специалистов для ведущих отраслей экономики Ненецкого автономного округа: образование, сфера обслуживания и общественного питания, промышленное производство, строительство, транспорт.
Проводилась активная работа по получению лицензий на осуществление образовательной деятельности по новым профессиям и специальностям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин, 18.02.09 Переработка нефти и газа, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 31.02.01 Лечебное дело, 43.02.12
Технология эстетических услуг и др.
Показатель доступности среднего профессионального образования по региону (охват молодежи в возрасте 15-19 лет, обучающейся в ПОО) составляет 42,9 % (в целом по России – 34,5
%, по Северо-Западному федеральному округу – 33,9 %).
На базе ПОО реализуются дополнительные профессиональные программы и образовательные программы профессионального обучения для взрослого населения, в том числе высвобождаемых работников предприятий и организаций по договорам с юридическими и физическими лицами.
В целях обеспечения информационной открытости ПОО обновляются официальные сайты учреждений (www.nmsgc.org, www.naotex.ru, www.npy.1mcg.ru), на сайтах размещены отчеты
о результатах самообследования ПОО за 2017 год.
Содержание и качество подготовки обу чающихся
Впервые в 2017-2018 учебном году был осуществлен набор трех групп, обучающихся на
условиях принципа софинансирования: 80% - окружной бюджет, 20% - работодатели или обучающийся (родитель/законный представитель).
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Контингент (2018-2019 учебный год
Профессиональная
образовательная организация

Очное

ГБПОУ НАО «НМСГК имени
И.П. Выучейского»
ГБПОУ НАО «НАЭТ имени
В.Г. Волкова»
ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»
Всего:

Численность обучающихся
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
за счёт Заочное за счёт
Всего за счёт
бюджета
бюджета
бюджета

280

224

38

-

318

224

417

263

64

13

481

276

272

246

-

-

272

246

969

733

102

13

1 071

746

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.09.2017 № 279-п обучающиеся частично освобождаются от платы за услуги по договору об
оказании платных образовательных услуг: НПУ по специальности 08.01.26 Мастер по ремонту
и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, НАЭТ - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, НСГК - 34.02.01 Сестринское дело.
В 2-х ПОО по программам среднего профессионального образования в 2017-2018 учебном году обучалось 4 человека из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 зачислены на первый курс.
В 2018 году по образовательным программам среднего профессионального образования
завершил обучение 271 человек, в том числе по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) - 91 человек, по программам подготовки специалистов среднего звена 180 человек.
С 1 сентября 2018 года НАЭТ обучает более 20 человек по новой специальности – Оленевод-механизатор.
Перечень профессий, специальностей, полу чаемых в ПОО
в 2018-2019 у чебном году
Информация о перечне профессий, специальностей, получаемых в ПОО
В 2018-2019 учебном году
Количество
профессий,
Наименование профессий,
специальноспециальностей
стей
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»
09.02.05 Прикладная информатика
09.00.00 Информатика и
(по отраслям)
вычислительная техника
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
10
31.00.00 Клиническая медицина
31.02.01 Лечебное дело
Укрупнённые группы профессий,
специальностей

34.00.00 Сестринское дело

34.02.01 Сестринское дело

38.00.00 Экономика и управление

38.02.06 Финансы
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44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных
классах
49.00.00 Физическая культура и спорт
49.02.01 Физическая культура
54.00.00 Изобразительное и
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
прикладные виды искусств
54.01.20 Графический дизайнер
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»
19.00.00 Промышленная экология и
19.02.10 Технология продукции
биотехнологии
общественного питания
20.02.01 Рациональное
использование
20.00.00 Техносферная безопасность и
природохозяйственных комплексов
природообустройство
20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность
27.02.07 Управление качеством
27.00.00 Управление в технических
продукции, процессов и услуг (по
системах
11
отраслям)
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
35.01.21 Оленевод-механизатор
хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и бухучет
38.00.00 Экономика и управление
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
40.02.01 Право и организация
40.00.00 Юриспруденция
социального обеспечения
43.02.15 Поварское и кондитерское
43.00.00 Сервис и туризм
дело
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»
08.01.26 Мастер по ремонту и
08.00.00 Техника и технологии
обслуживанию инженерных систем
строительства
жилищно-коммунального хозяйства
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
15.00.00 Машиностроение
механизированной сварки (наплавки)
18.00.00 Химические технологии
18.02.09 Переработка нефти и газа
19.00.00 Промышленная экология и
19.01.17 Повар, кондитер
биотехнологии
21.00.00 Прикладная геология, горное
21.01.01 Оператор нефтяных и
дело, нефтегазовое дело и геодезия
газовых скважин
10
23.01.03 Автомеханик
23.00.00 Техника и технологии
23.01.06 Машинист дорожных и
наземного транспорта
строительных машин
29.02.04 Конструирование,
29.00.00 Технологии легкой
моделирование и технология
промышленности
швейных изделий
35.01.14 Мастер по техническому
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
обслуживанию и ремонту машиннохозяйство
тракторного парка
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер
44.00.00 Образование и
педагогические науки
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Дипломы с отличием получили 7 выпускников:
НАЭТ - 4 человека;
НСГК - 3 человека.
12 выпускникам НПУ присвоен повышенный разряд по профессии.
Впервые в 2018 году, в период с 13 по 19 июня, в регионе прошла пилотная апробация
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, в которой приняли участие 52 выпускника ПОО по 4 компетенциям.
В качестве экспертов были привлечены 28 представителей работодателей, которые обеспечили независимую и объективную оценку профессиональных навыков выпускников:
Наименование
компетенции
Ветеринария
Спасательные работы
Электромонтаж
Физическая культура
и спорт

Профессиональная
образовательная организация

Количество
участников
10
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»
10
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»
15
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитар17
ный колледж имени И.П. Выучейского»

Участники пилотной апробации получили доступ в электронную систему к специальному
документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы результаты экзамена.
В соответствии с баллами по основным компетенциям демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия, утвержденными Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», подтвердили уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, по компетенциям:
Ветеринария - 2 выпускника НАЭТ;
Электромонтаж – 2 выпускника НПУ.
Уполномоченный обращает внимание на необходимость изучения положения в сфере
профессионального образования в целях дальнейшей актуализации перечня специальностей,
получаемых в профессиональных образовательных учреждениях округа. В настоящее время
по ряду специальностей уже происходит перепроизводство специалистов. В числе обращений,
поступивших за прошедший год в адрес Уполномоченного, увеличился процент обращений
молодых специалистов по вопросу об оказании помощи в трудоустройстве с 2% до 7%. Работодатели отмечают низкий уровень полученной квалификации выпускников ПОО.
О дополнительном образовании
Стратегические ориентиры развития дополнительного образования определены:
1.
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 		
		Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
2.
Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование, утверждённым
		
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
		
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).
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Приоритетные направления модернизации дополнительного образования в регионе
включают:

		
		
		

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ;
расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ;
развитие системы управления качеством реализации дополнительных 		
общеобразовательных программ;
развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей;
совершенствование финансово-экономических механизмов развития 		
дополнительного образования;
расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного
образования, внедрение механизмов государственно- частного партнерства;
модернизацию инфраструктуры дополнительного образования детей.

Механизмом реализации Концепции развития дополнительного образования в регионе
является План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в Ненецком автономном округе
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением ДОК
и С от 21 января 2016 г. № 23-р.
В 2017-2018 учебном году возможность получения дополнительного образования обеспечивали 3 государственные организации дополнительного образования: Детская школа искусств, Детско-юношеский центр «Лидер», Дворец спорта «Норд», а также Спортивная школа
«Труд», общеобразовательные организации, НКО «Полиглот».
Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в сфере
дополнительного образования, составляет 75% (в 2017 году - 75%):
87% - в организациях дополнительного образования, 13% - в общеобразовательных и других учреждениях.
В учреждениях дополнительного образования занималось 5471 человек, в том числе: дети
с ОВЗ – 41, дети-сироты – 64, дети – инвалиды – 6, дети с выдающимися способностями – 43.
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В организациях дополнительного образования реализуются дополнительные общеразвивающие программы 6 направленностей: физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, технической, естественно-научной и 7 дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств: фортепиано, хоровое пение,
струнные инструменты, народные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, духовые и
ударные инструменты, живопись.
В 2018 году Детская школа искусств выпустила 67 учащихся фортепианного, народного,
оркестрового, струнно-народного, общеэстетического, художественного отделений.
Доля обучающихся по направленностям дополнительного образования составила: физкультурно-спортивной направленности - 60%, художественной направленности – 26,3%, технической направленности – 3,3% (в 2017 году – 0,65%), естественно-научной – 1% (в 2017 году –
0,45%), социально-педагогической – 8,4%, туристско-краеведческой – 1% (в 2017 году – 0,45%),
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств – 5,1%.
В сельской местности вследствие отсутствия учреждений дополнительного образования
эта работа организуется через сеть общеобразовательных учреждений, в программах развития
которых имеется раздел о реализации дополнительного образования детей.
За последнее время в сельских населенных пунктах открыты физкультурно-оздоровительные комплексы, на базе которых действуют различные секции.
В общеобразовательных организациях округа в объединениях дополнительного образования занимаются более 5600 детей с учетом посещения обучающимися двух и более объединений.
В регионе на базе учреждений культуры культурно-досугового типа (дома культуры, досуговые центры, этнокультурные центры и т.п.) работает 122 клубных формирования: любительские коллективы самодеятельного творчества, кружки и клубы по интересам, - для детей в
возрасте до 14 лет включительно. Из них на селе – 105, в городе – 17. Общее количество детей
в возрасте до 14 лет, занимающихся в этих формированиях, – 1425 человек, из них: на селе –
867, в городе – 558.
Среди данных клубных формирований пять коллективов имеют высшее звание в сфере
народного творчества «Образцовый самодеятельный коллектив»: Образцовый хореографический ансамбль «Морошки», Образцовый самодеятельный коллектив «Травушка», Образцовая
студия детской эстрадной песни «Солнечный зайчик», Образцовый хореографический коллектив «Северок», Образцовый танцевальный коллектив «Teens», Образцовая студия современного танца «Liberty».
Статистическая информация по клубным формированиям для детей в музеях и библиотеках отсутствует, так как федеральная статистика в сфере культуры не требует предоставления
таких данных.
На базе двух региональных музеев и Ненецкой центральной библиотеки имени А.И.
Пичкова работают:
		
		
		

музейные образовательные программы «Школа юного краеведа», «Друзья 		
Заполярья», «Родная старина», «Моя Арктика» (для детей младшего школьного
возраста), «Авка» (для детей 3-5 лет) – в Ненецком краеведческом музее;
школа юного исследователя – в музее-заповеднике «Пустозерск»;
клубы «Малышок», «Кузя», «Мастерилка» - в НЦБ имени А.И. Пичкова и филиалах
на селе.

Дети, занимающиеся в этих формированиях, не учтены в региональной статистике.
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Количество детей, занимавшихся в организациях дополнительного образования
с 2015 по 2018 год

Организации
дополнительного
образования (в том числе ГБУ ДО
«ТРУД»)
НКО «Полиглот»
Общеобразовательные организации
в городе Нарьян-Мар, п. Искатели
Общеобразовательные организации в сельских поселениях НАО
Учреждения культуры
(дети от 5 до 14 лет)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5712

5968

4920

5313

-

-

158

158

2900

2700

3320

1300

1300

2286

1278

в 2016 – 2017 учебном году 1425 (из них на
1376 детей ( город – 530, селе – 867, в госело – 846)
роде – 558)

С целью сокращения бюджетных ассигнований, реального учета контингента обучающихся, а также повышения качества реализации дополнительных общеобразовательных программ с 1 января 2017 года организации дополнительного образования перешли на нормативно-подушевое финансирование. Нормативные затраты на оказание государственных
услуг по реализации дополнительных образовательных программ определяются в расчете
на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ.
Государственные задания учреждений дополнительного образования приведены в соответствие с расчетом человеко-час.
С 1 января 2017 года постановлением Администрации НАО «О частичном освобождении
обучающихся в государственных организациях дополнительного образования Ненецкого автономного округа от платы за услуги по договору об оказании платных образовательных услуг»48
был определен общий механизм софинансирования учреждений дополнительного образования.

Постановление Администрации НАО от 16.12.2016 № 396-п «О частичном освобождении обучающихся
в государственных организациях дополнительного образования Ненецкого автономного округа от платы
за услуги по договору об оказании платных образовательных услуг»

48

140

На условиях софинансирования услуг дополнительного образования 80% финансовых
обязательств берет на себя округ, оставшиеся
20% доплачивают родители. Родительская плата за один кружок, секцию либо студию составляет от 450 рублей до 3277 рублей в месяц.
Также предусмотрены льготные категории получателей услуг, которые обучаются на
бесплатной основе: обучающиеся из числа
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающиеся из числа лиц, среднедушевой доход семьи
которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном округе в расчете
на душу населения, одному обучающемуся из
многодетной семьи по одной дополнительной
общеразвивающей программе бесплатно, при
условии обучения в данном учреждении двух и более детей из этой семьи; воспитанники,
проживающие в коррекционной школе-интернате и школе им. А.П. Пырерки; обучающиеся
на территории сельских поселений; студенты ПОО, обучающиеся по очной форме обучения
за счет средств окружного бюджета, проживающие в общежитиях указанных образовательных организаций.

СЮДА
НУЖНО
ДОБАВИТЬ
ФОТО

С 1 января 2018 года предусмотрено финансирование внеурочной деятельности в
рамках ФГОС: каждая школа должна будет организовать проведение на собственной базе 5
бесплатных кружков:
спортивной направленности;
технической направленности;
музыкальной направленности;
художественной направленности;
шахматы.
Анализ деятельности в новых условиях организаций дополнительного образования НАО
за 2017-2018 учебный год показал следующее.
За счет введения нормативно-подушевого финансирования, софинансирования услуг дополнительного образования, а также введения автоматизированной информационной системы
«Контингент» «Электронное дополнительное образование» (далее – АИС «Контингент») создана система учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
АИС «Контингент» позволяет отслеживать реальный контингент обучающихся в организациях
дополнительного образования.
Также данные меры позволили выявить низкий спрос некоторых дополнительных общеразвивающих программ, от которых пришлось отказаться. В связи с этим в учреждениях были
разработаны актуальные и востребованные детьми дополнительные общеразвивающие программы, в том числе технической, туристско-краеведческой направленностей.
Увеличился контингент обучающихся 5 и 6 лет, т.к. данные программы востребованы жителями округа и являются недорогими по стоимости.
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Статистика по количеству детей с учетом источников финансирования
дополнительного образования
Наименование
организации
ГБУ ДО НАО
«ДЮЦ «Лидер»
ГБУ ДО НАО
«ДС «Норд»

ГБУ ДО НАО
«ДШИ»
ГБУ НАО
«ТРУД»
ИТОГО

По государственному
Софинансирование
заданию
Количество
Количество
обучающихся всего обучающихся всего
194

Дополнительные
общеобразовательные
программы по возрастам
Для дошкольников
Для обучающихся от 7 до 18 лет

854

1016

Для дошкольников

209

104

Для обучающихся от 7 до 18 лет

827

774

Для инвалидов

30

-

Для дошкольников

2

53

Для обучающихся от 7 до 18 лет
Предпрофессиональные
программы

26

365

279

-

Для обучающихся от 7 до 18 лет

580
2227 (42%)

3086 (58%)

Реализация регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Ненецкого автономного округа» к 2020 году должна охватить не менее 75%
детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе программами технической и естественно-научной направленности.
Уполномоченный, учитывая ситуацию в регионе с ростом противоправного поведения в
подростковой и молодежной среде, поддерживает предложение о рассмотрении возможности
для каждого молодого человека в возрасте до 18 лет бесплатного посещения по выбору одного
из видов дополнительного занятия.
Об организация питания в образовательных у чреждениях
С января 2017 года в общеобразовательных организациях и организациях
среднего профессионального образования
питание обучающихся организуется за счет
средств родителей (законных представителей), а также за счет средств окружного
бюджета, выделенных образовательной организации на указанные цели.
Постановлением администрации Ненецкого автономного округа № 401-п от
21.12.2016 года утверждено Положение об
организации питания обучающихся в государственных организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение).
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Для обучающихся предусматривается горячее питание, а также реализация (свободная
продажа) готовых блюд и буфетной продукции.
Согласно Положению бесплатным питанием за счет средств окружного бюджета обеспечиваются:

		
		
		

дети с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды);
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
дети из семей, среднедушевой доход которых не превышает однократной 		
величины прожиточного минимума, установленной в НАО в расчете на душу
населения. Это относится как к школьникам, так и к студентам-очникам 		
профессиональных образовательных организаций;
обучающиеся, проживающие в образовательных организациях, имеющих интернат.

Дети-сироты, находящиеся под опекой, и сироты-студенты очных отделений (в возрасте от
18 до 23 лет), а также дети из малообеспеченных семей имеют право на одноразовое питание.
Двухразовое питание получают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Сироты, проживающие в интернатах, а также студенты-очники НПУ, обучающиеся за счет округа и проживающие в общежитии,
бесплатно питаются пять раз в день. Также пятиразовое горячее питание предусматривается и
для школьников, проживающих в интернатах.
Остальным учащимся питание предоставляется на условиях частичной родительской платы - 50% от стоимости.
По информации Департамента образования, культуры и спорта НАО, в рамках мониторинга, проведенного в мае 2018 года, охват горячим питанием составил (от общего количества школьников):

		

40% (2528 чел.) питаются бесплатно, льготная категория детей;
37% (2328 чел.) - по софинансированию;
23% (1480 чел.) – самостоятельно (покупают продукцию в буфете, ходят домой),
в апреле 2017 года данная категория составляла 27 %.

Совместная работа педагогического коллектива, родителей, работников школьных столовых дает положительный результат – увеличилось количество детей, охваченных горячим питанием, по сравнению с апрелем 2017 года.
В целях реализации мер по повышению эффективности системы контроля качества предоставляемого питания в образовательных организациях созданы комиссии по общественному
контролю, в которые включены педагоги школы, члены родительской общественности, обучающиеся старших классов. Локальными нормативными актами учреждений утверждены положения о работе вышеуказанных комиссий, где отражены задачи, основные направления деятельности, периодичность поверок организации питания.
Во всех образовательных организациях ведется просветительская работа среди обучающихся и их родителей по вопросам рационального питания и повышения культуры питания. На
официальных сайтах учреждений размещается информация (положения об организации питания, примерное десятидневное меню и др. документы). Используются чатовые возможности
социальных сетей, где общаются родители, классный руководитель, ученики. На уроках природоведения, биологии, классных часах ребята узнают о рациональном питании, о режиме дня,
о здоровом питании, о сервировке стола, о культуре поведения за столом, о вкусной и полезной
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пище. На родительских собраниях также освещается данная тема. На стендах размещается информация о здоровой и полезной пище, режиме питания, пользе воды и т.д.
В некоторых школах реализуется программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся «Здоровое питание», целью которой является создание в школе условий для организации и совершенствования качественного, сбалансированного и доступного питания учащихся.
С целью содействия формированию здоровьесберегающего пространства, внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, сбора и систематизации ресурсов
образовательного назначения по вопросам сохранения здоровья, здорового образа жизни и здоровьесберегающей педагогики в образовательных учреждениях на базе 2-х учреждений созданы
ресурсные площадки по данному направлению (средняя школа № 3, средняя школа п. Красное).
Уполномоченный, являясь председателем попечительского совета средней школы №4, периодически участвует в проверке качества школьного питания как в данной школе, так и в иных
образовательных учреждениях.
В настоящее время при обсуждении вопросов о школьном питании остроту приобретает
тема не качества питания, а о возможности обеспечения всех учащихся округа горячим питанием в виде первого блюда, так как питание школьников, приносящих еду из дома, как правило,
ограничено бутербродами.
В целях сохранения здоровья обучающихся Уполномоченный предлагает обеспечить на
бесплатной основе горячим питанием (первое блюдо) всех школьников в образовательных
учреждениях региона независимо от дохода семьи.
Рекомендации Уполномоченного
Департаменту образования, культуры и спорта НАО:
1. 	В целях реализации права на безопасность обучающихся в образовательных
		
учреждениях провести мониторинг ситуации в системе образовательных 		
		
учреждений на предмет латентной конфликтности между участниками 		
		
образовательного процесса, а также оценить качество охранных услуг во всех
		
учреждениях округа. По результатам провести мероприятия, направленные
		
на повышение квалификации педагогических коллективов и обучение		
		
участников образовательного процесса (законных представителей) в области
		
конфликтологии; в зданиях образовательных учреждений обеспечить 		
		
профессиональный уровень охраны.
2. 	В целях повышения конкурентоспособности выпускников ПОО провести 		
		
мониторинг востребованности специальностей и профессий, а также 		
		
эффективности использования профессионального оборудования для обучения
		
студентов. На основании мониторинга:
2.1. 	Актуализировать перечень специальностей и профессий, получаемых в ПОО.
2.2. 	Провести модернизацию профессионального оборудования для обучения студентов.
3. 	В целях сохранения здоровья обучающихся обеспечить на бесплатной основе
		
горячим питанием (первое блюдо) всех школьников в образовательных 		
		
учреждениях региона независимо от дохода семьи.
4. 	В целях профилактики противоправного поведения и организации досуга 		
		
в подростковой и молодежной среде рассмотреть возможность обеспечения
		
каждого молодого человека в возрасте до 18 лет бесплатным посещением одного
		
из видов дополнительного занятия по выбору в организациях дополнительного
		
образования.
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5. 	В целях профилактики ранних заболеваний учащихся в школах:
5.1. 	Провести мониторинг расписания уроков и объема домашнего задания 		
		
в подведомственных учреждениях на предмет соответствия их нормативам.
5.2.	Оборудовать все образовательные учреждения округа специальными шкафами
		
для индивидуального хранения второго комплекта учебников и лыжного 		
		
инвентаря.
6. 	В целях реализации инклюзивного образования обеспечить введение ставок
		
тьюторов в образовательных учреждениях в соответствии с количеством 		
		
обучающихся с нарушениями опорно–двигательного аппарата.
7. 	В целях сохранения педагогических кадров и их привлечения проработать
		
вопрос соотношения заработной платы на одну ставку педагога со средней
		
заработной оплатой в регионе.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Избирательные права и право на у частие в управлении государством
«С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору.
Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты совей страны.
И у нас одна общая забота — судьба России, ее процветание. Наше единство,
ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей
мы должны воплотить в развитие России. В мощное движение вперед»
Владимир Владимирович Путин,
Президент Российской Федерации,23 марта 2018 года
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей основывается на конституционном принципе суверенитета
народа, в соответствии с которым единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ.
Реализация данного права осуществляется через комплекс других прав граждан, закрепленных в Конституции России:
		

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
право участвовать в референдуме;
право на равный доступ к государственной службе;
право участвовать в отправлении правосудия.

Важнейшей формой участия граждан
в управлении делами государства, а также
высшим непосредственным выражением
власти народа являются свободные выборы. Граждане РФ участвуют в выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Участие в выборах для граждан является
свободным и добровольным и закреплено
ст. 32 Конституции РФ.
Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим
непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются
свободное волеизъявление граждан РФ на выборах и референдуме, защита демократических
принципов и норм избирательного права и право на участие в референдуме.
С точки зрения функционирования государства, выборы играют роль важного «моста» обратной связи между властью и обществом, являются инструментом, с помощью которого избиратели могут влиять и изменять политику органов власти.
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Выборы Президента Российской Федерации
Избирательная кампания по выборам Президента РФ в 2018 году проходила с применением новелл, поскольку избирательное законодательство претерпело существенные изменения, в их числе:
		

сокращение количества подписей избирателей, необходимых для регистрации
кандидата в президенты РФ;
применение новой технологии QR-код при изготовлении итоговых протоколов;
повсеместное внедрение технологии «мобильный избиратель»;
повсеместное внедрение видеонаблюдения.

В 2017 году было законодательно закреплено обеспечение возможности голосования для
граждан, фактически живущих далеко от места регистрации, получившее название «мобильный
избиратель». В ряде субъектов РФ данную технологию, пришедшую на замену открепительным
удостоверениям, опробовали еще в сентябре 2017 года, а в 2018 году эта практика была распространена повсеместно. Те избиратели, которые в единый день голосования 18 марта в силу
различных обстоятельств находились далеко от места своего жительства, могли подать соответствующее заявление и проголосовать на ближайшем избирательном участке как на территории
России, так и за рубежом.
Заявление избирателем оформлялось в любой территориальной избирательной комиссии
(далее – ТИК) (не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования); либо в
любой участковой избирательной комиссии (далее - УИК) (не ранее чем за 20 и не позднее чем
за пять дней до дня голосования); либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до
дня голосования). Также заявление на выбор избирательного участка для голосования можно
было подать в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (не ранее чем за 45 дней и не
позднее 24 часов по московскому времени за пять дней до дня голосования).
На каждом избирательном участке, расположенном в городских округах и городских поселениях, а также в Центральной избирательной комиссии и в ТИКах устанавливалось по две
видеокамеры для возможности видеонаблюдения. Вести наблюдение за работой избирательных комиссий, процессом голосования и в целом за происходящим на избирательных участках
можно было в режиме онлайн.
Применение новой технологии QR-код на протоколах УИКов об итогах голосования на
выборах Президента России повысило скорость машиночитаемого ввода данных протокола в
Государственную автоматизированную систему РФ «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). Кроме
этого, установив специальную программу на свой телефон, наблюдатели, представители кандидатов и члены УИКов с правом совещательного голоса имели возможность сканировать QR-код
на протоколе после его подписания и сохранить все данные по выборам Президента на личном
смартфоне.
Использование QR-кода было разрешено применять 16-ти участковым избирательным
комиссиям округа: 11 УИКов, расположенных на территории города Нарьян-Мара, и 5 УИКов
поселка Искателей. Данные итоговых протоколов указанных комиссий после доставки в соответствующие ТИКи были внесены в систему ГАС «Выборы» с помощью сканирования.
Данные о результатах выборов из 35 сельских избиркомов были переданы традиционно –
по телефонной связи, а позднее были доставлены в ТИК Заполярного района специальными
авиарейсами.
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По состоянию на 1 января 2018 года в Ненецком округе было зарегистрировано 34004
избирателя, участников референдума, в том числе:
	Муниципальный район «Заполярный район» – 16955 избирателей;
	Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 17049 избирателей.
Явка на выборах 18 марта составила 63,62% от 39470 избирателей, включенных в списки избирателей по итогам голосования. В досрочном голосовании приняли участие 6116 человек (для
сравнения: выборы Президента РФ в 2012 году – досрочно проголосовали 3956 человек), из них
5846 избирателей являются сотрудниками нефтегазодобывающих предприятий или их подрядчиков. По информации, представленной Избирательной комиссией НАО, на выборах в округе проголосовали избиратели из 72 субъектов России. Среди досрочно проголосовавших - оленеводы и
члены их семей, а также жители населённых пунктов, где избирательные участки не образованы
в связи с малым количеством проживающих. Вне помещения проголосовали 579 жителей округа.
В рамках избирательной кампании Уполномоченный становится независимым государственным экспертом и выполняет роль наблюдателя. В связи с этим деятельность Уполномоченного была направлена на проведение мониторинга и мероприятий, целью которых являлось
обеспечение соблюдения избирательных прав граждан совместно с уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, обеспечивающими проведение выборов в округе и ответственными за чистоту и прозрачность выборов.
В рамках подготовки и проведения избирательной кампании в регионе по выборам Президента РФ Уполномоченным, специалистами его аппарата и общественными представителями проводился мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, в результате которого не выявлено
нарушений избирательных прав и выборы Президента РФ в субъекте признаны состоявшимися.
В ходе мониторинга Уполномоченный принимал участие в деятельности рабочих групп, организованных при Администрации и Прокуратуре Ненецкого АО, в заседаниях окружной Избирательной комиссии. Проводился анализ информации, полученной на встречах с населением и активами
правозащитных организаций, от общественных представителей Уполномоченного в населенных
пунктах округа, и анализ обращений граждан, поступивших на «горячую линию» Уполномоченного.
Явка избирателей в зависимости от уровня выборов
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За период работы «горячей линии» к Уполномоченному поступили обращения по вопросам
информирования о порядке и сроках оформления специальных заявлений, расположения избирательных участков для голосования, разъяснения иных избирательных действий; жалоб не поступило.
Также Уполномоченным была проведена проверка избирательных участков перед единым днем голосования и непосредственно в день голосования и их оценка на предмет доступности лицам с ОВЗ. По результатам в адрес Избирательной комиссии округа и собственников
помещений были высказаны замечания по обеспечению доступности помещений двух избирательных участков и предложения по их устранению. В ходе проведения этих мероприятий
нарушений, препятствующих реализации избирательных прав данной категории, не выявлено.
Непосредственно в день выборов, 18 марта, Уполномоченный совместно с представителем
Прокуратуры НАО, сотрудниками УМВД России по НАО, наблюдателями от Общественной палаты
НАО приняли участие в наблюдении за организацией и проведением голосования членами УИК
для лиц, содержащихся в ИВС. Нарушений в процедуре голосования также выявлено не было.
В Избирательную комиссию округа поступило 3 обращения, которые были рассмотрены с
соблюдением законодательства. Еще одно обращение было подано на рассмотрение в НарьянМарский городской суд. Жительница Усть-Кары в день выборов находилась в Нарьян-Маре и
хотела проголосовать, но не воспользовалась правом включения в список избирателей по месту нахождения, то есть не подала заявление в установленные законом сроки. Суд подтвердил
законность действий членов УИК избирательного участка №46.
Из восьми кандидатов наибольшее количество голосов избирателей в регионе было отдано в пользу Путина Владимира Владимировича – 17863 голоса (71,15%).
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
В единый день голосования 9 сентября 2018 года состоялись выборы депутатов Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа 28 созыва, был избран депутат Архангельского областного Собрания депутатов 7 созыва (один мандат на Ненецкий автономный округ), выборы
глав семи муниципальных образований, депутатов представительных органов семи муниципальных образований, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов «Андегский сельсовет».
На территории округа была организована работа 51 постоянно действующего избирательного участка (на территории города Нарьян-Мара – 11, поселка Искателей – 5, населенных
пунктов округа – 35).
По сведениям Избирательной комиссии НАО, выборы на территории региона признаны
состоявшимися, итоговые протоколы подписаны и направлены в ЦИК РФ.
Выборы в Архангельское областное Собрание депутатов 7 созыва
Новый состав областного Собрания депутатов был сформирован из 47 депутатов вместо 62.
Избирательная комиссия округа постановлением от 26.04.2018 согласовала возложение
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и приняла на себя функционал организующей комиссии. Данные
полномочия были утверждены Постановлением Избирательной комиссии Архангельской области от 04.05.2018.
Избирательной комиссией округа было зарегистрировано пять кандидатов в депутаты
Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Все претенденты выдвинуты
политическими партиями: «Справедливая Россия», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Родина», ЛДПР, КПРФ.
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Решения об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва Избиркомом округа не принимались.
В соответствии с итоговым протоколом Избирательной комиссии в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошел кандидат, выдвинутый политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - Михаил Леонидович Кисляков (27,24 %).
Обращения, жалобы по вопросам выдвижения, регистрации и выборов кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва в Избирательную комиссию округа, в прокуратуру округа не поступали, судом Ненецкого автономного округа административные исковые заявления не рассматривались.
Выборы в Собрание депутатов НАО двадцать восьмого созыва
9 сентября 2018 года был избран новый состав Собрания депутатов НАО 28 созыва из
19 депутатов, который, в свою очередь, избрал губернатором Ненецкого автономного округа
Александра Витальевича Цыбульского из представленных Президентом Российской Федерации кандидатур.
Выборы депутатов были назначены Постановлением Собрания депутатов НАО №112-сд
от 05.06.2018 (официально опубликовано 09.06.2018).
В выдвижении кандидатов в депутаты принимало участие девять политических партий, в том
числе: «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Ненецкое окружное отделение КПРФ», «Ненецкое региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Ненецкое региональное отделение «Справедливая Россия», «Ненецкое региональное отделение политической партии
ЛДПР», «Отделение партии «Родина», «Партия добрых дел, против насилия над животными», «Партия
Великое Отечество», «Партия Социальных Реформ – Прибыль природных ресурсов – Народу».
Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, выдвинутые 6 избирательными объединениями (отказано в регистрации Избирательной комиссией НАО - 2, судом отменено решение Избирательной комиссии НАО о регистрации списка -1).
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Всего в период избирательной кампании судами Ненецкого автономного округа рассмотрено 15 административных исковых заявлений (1 - городской суд, 14 - окружной суд) с участием прокурора, из которых по 8 заявлениям отказано, по 7 заявлениям удовлетворены требования. Судом Ненецкого автономного округа (в апелляционной инстанции) рассмотрена 1 жалоба
на решение Нарьян-Марского городского суда, в удовлетворении которой отказано.
На решения суда округа прокурором принесено 2 апелляционных представления. Верховным Судом РФ рассмотрено 5 дел, по одному из которых решение суда округа отменено в
части, по 4 делам решения суда округа оставлены без изменения.
Пятипроцентный барьер преодолели все 6 партий, допущенных к выборам: «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - 38,97%, КПРФ – 23,80%, ЛДПР – 17,36%, «Родина» - 5,54%, «Справедливая Россия»
- 5,41%, «Коммунистическая партия коммунисты России» - 5,29%. Явка избирателей в округе составила 35,96%.

Коммунисты России

Справедливая Россия
Родина
ЛДПР

КПРФ
Единая Россия

Каждой из перечисленных партий было распределено по 1 мандату. По единому округу
распределили 11 мандатов, 8 мандатов передано по одномандатным округам.
По итогам распределения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила четыре мандата, КПРФ и ЛДПР –
по два, «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Справедливая Россия», «РОДИНА» – по одному мандату.
Депутатами по одномандатным избирательным округам избраны:
по Западному округу - Чурсанов А.П.;
по Печорскому – Колыбин А.Г.,
по Восточному – Чупров М.М.;
по Искательскому – Курленко А.Г.,
по Заводскому – Федорова Т.В.,
по Портовому – Булатова А.А.;
по Южному – Остапчук Е.В.;
по Городецкому – Галушина Р.Ф.
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В течение всего периода подготовки и проведения региональной избирательной кампании Уполномоченным проводился мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в
округе. Работала «Горячая линия по вопросам нарушения избирательных прав», основная часть
звонков касалась получения участниками выборов разъяснений об основных этапах выборов,
получения информации о времени голосования и расположении избирательных участков, проверки и уточнения информации о включении в список избирателей.
В плановом режиме Уполномоченным проведена проверка избирательных участков на
предмет их доступности для маломобильных категорий населения. Проверка прошла совместно с экспертами по доступной среде - представителями от региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» - и прокурором по надзору за исполнением федерального
законодательства с участием председателя ТИКа.
Для мониторинга выбирались участки, на которых были выявлены проблемы во время предыдущих выборов. В их числе участок № 41, который в нарушение действующего избирательного законодательства располагается на втором этаже в здании управления Нарьян-Марского АТП. Организаторы
выборов для устранения нарушения предлагают перенести участок в новое здание Спорткомплекса
«Труд» уже при проведении следующих выборов. Кроме основной рекомендации о переносе избирательного участка № 41 участники мониторинга предложили организаторам избирательного процесса несколько вариантов решения данной проблемы во время проведения голосования.
Собственником помещения, в котором избирательный участок был расположен без соблюдения норм действующего законодательства, были предприняты меры по организации дежурства на пропускном пункте в целях содействия доступа маломобильным гражданам в помещение избирательного участка.
Кроме того, в помещении было рекомендовано оборудовать специальные места для инвалидов согласно Порядку об организации доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
ТИКу рекомендовано провести совместно с региональным отделением Общества инвалидов информирование о порядке и времени голосования 9 сентября «на дому» в связи с продлением в регионе времени для голосования. Рекомендации выполнены, гражданам были даны
необходимые разъяснения.
Вопрос остается на контроле Уполномоченного до полного устранения нарушения.
Также для проверки были выбраны избирательные участки № 48 и № 50, которые располагаются в Ненецкой средней школе им. А.П. Пырерки и средней школе № 1 им. П.М. Спирихина
соответственно.
Избирательный участок, расположенный в школе № 1, был оснащен оборудованием, для
обеспечения доступности для людей с ОВЗ. Замечание было устранено в течение дня.
По итогам проверок необходимо отметить, что подобное оборудование, которое включает в
себя тактильные направляющие, такие как: плитка, ведущая к зданию, а также желтые наклейки для
слабовидящих людей, кнопка вызова, многоуровневые перила, мобильный телескопический пандус, мобильная система перемещения инвалидов-колясочников и таблички, выполненные шрифтом Брайля.
Уполномоченный обращает внимание на нерешенную проблему с определением специалистов, в чей функционал входит оказание помощи маломобильным гражданам в передвижении. И не только в период выборов, но и в остальное время.
Муниципальные выборы
В единый день голосования 9 сентября 2018 года состоялись выборы в восьми муниципалитетах, где сельские жители избрали восемь глав и 62 депутата.
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Глав и депутатов Советов МО избиратели выбрали в МО «Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей», в МО «Канинский сельсовет», в МО «Пешский сельсовет», в МО «Приморско-Куйский сельсовет», в МО «Хорей-Верский сельсовет», в МО «Юшарский сельсовет». Выборы глав поселений состоялись в МО «Поселок Амдерма», в МО «Тиманский сельсовет».
Выборы признаны состоявшимися, явка составила 35,94 %. Обязанность проведения сельских выборов была возложена на муниципальные избирательные комиссии.
В адрес Уполномоченного поступали звонки от кандидатов и граждан об уточнении информации о ходе избирательной кампании, которые были переадресованы в организующие
комиссии.
В период проведения муниципальных выборов Нарьян-Марским городским судом рассмотрено 1 административное исковое заявление, поступившее 27 июля 2018 года от кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Приморско-Куйский сельсовет», в удовлетворении
которого отказано. Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения.
В прокуратуру округа в период избирательной кампании поступило 11 обращений, связанных с возможными нарушениями законодательства о выборах, по результатам рассмотрения
которых направлено по подведомственности – 8, удовлетворено – 1, разъяснено - 1, отказано в
удовлетворении – 1. Принятые по обращениям решения прокуратурой округа не обжаловались
в суд или вышестоящему прокурору.
В УМВД России по НАО поступило 14 сообщений. По результатам рассмотрения 5 сообщений направлено по подследственности в Нарьян-Марский МСО СУ СК РФ по АО и НАО, по которым приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. По 2 сообщениям принято
решение о передаче по подведомственности в Избирательную комиссию НАО, по 2 сообщениям возбуждены дела об административном правонарушении, по 5 сообщениям в соответствии
с приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 принято решение о списании в номенклатурное
дело.
9 декабря 2018 года состоялись выборы главы МО «Тельвисочный сельсовет» в связи с
досрочным сложением полномочий главы и избранием его депутатом Собрания депутатов НАО
28 созыва по Западному избирательному округу.
Нарушения федерального законодательства при подготовке и проведении муниципальных выборов не выявлены.
Обращения и жалобы на нарушение выборного законодательства в территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии не поступали.
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ЛИЧНЫЕ ИЛИ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
Право на свободу передвижения и выбора места проживания, пребывания
( миграция )
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства
Статья 27 Конституции РФ
Право человека на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства является одним из основополагающих прав человека. Появляясь с момента рождения, данное право
неотъемлемо у человека на протяжении всей жизни, является необходимым условием его существования и жизнедеятельности.
Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства закреплено в
ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, в силу положения которой государство обязано создавать благоприятные условия для реализации гражданином своего конституционного права на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства, а в случае их нарушения – эффективно
обеспечивать их защиту и восстановление.
Российское законодательство в полной мере обеспечивает осуществление норм и принципов международного права в сфере гражданства.
Федеральным законом «О гражданстве в Российской Федерации» закрепляется порядок
приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации49.
В силу изменений политической и социально-экономической ситуации с течением истории произошли изменения в миграционных процессах, трудовых, личностных и семейных отношениях.
С учетом экономической специфики в округе постоянно происходит миграция населения,
в том числе маятниковая.
Согласно Правилам регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713, органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а
также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образованиях, являются территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В целях осуществления федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в РФ, трудовой деятельностью иностранных работников в округе УМВД России по НАО организован дополнительный учет иностранных граждан,
временно прибывающих в округ.
По данным УМВД России по НАО РФ, в округе за 12 месяцев 2018 года было поставлено
на миграционный учет 4 724 (-1,3% к 2017 году) иностранных гражданина и лица без гражданства, из них первично – 1 651 (- 21,5% к 2017 году).
По состоянию на 31 декабря 2018 года поступило 1042 уведомления о заключении трудовых договоров.
Оформлено патентов в количестве 569 единиц, из них для работы у юридических лиц –
425, у физических лиц – 144.
49
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Закон Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации».

Страны, из которых прибыли граждане: Азербайджан – 102, Молдова – 18, Таджикистан –
158, Узбекистан – 241, Украина – 50.
Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа составила 31 003 000 рублей.
Отдельные вопросы, поднимаемые в обращениях к Уполномоченному
В адрес Уполномоченного в 2018 году поступило 5 обращений иностранных граждан и
лиц без гражданства.
В числе вопросов, которые интересовали граждан: получение российского гражданства
(получение паспорта гражданина РФ, восстановление документов, удостоверяющих личность
того государства, из которого прибыл), образования, вопросы оплаты труда, трудоустройства,
жилищные проблемы, урегулирование спорных отношений с работодателями, оказание помощи в возвращении на Родину.
Уполномоченным оказание помощи по обращениям, поступившим от иностранных граждан, выполнялось в конструктивном сотрудничестве с отделом по вопросам миграции УМВД
России по НАО и в большинстве случаев вопрос решался положительно.
В компетенцию Уполномоченного не входит решение вопросов о получении гражданства
РФ или временного разрешения на пребывание и вида на жительство по существу, но Уполномоченным оказывается содействие заявителям в разрешении их проблем.
Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному
В 2018 году положительно завершилось дело семьи соотечественников, которые на протяжении десяти лет не имели
на руках документов, подтверждающих их
принадлежность к гражданству какого-либо государства. Получение гражданства для
них являлось жизненно важным.
Заявительницы С. родились и проживали постоянно в одном из населенных
пунктов Ненецкого округа. В 1991 году выехали в Украину и получили украинское
гражданство. В марте 1993 года семья С. по
семейным обстоятельствам вместе с детьми
возвратилась в округ.
При возвращении родители в семье были
документированы паспортом гражданина СССР
образца 1974 года и своевременно его не заменили, а впоследствии в результате пожара в
1999 году утратили их с другими документами,
в том числе и документами на детей.
За время, прошедшее после переезда семьи С. из Украины в округ, дети в семье выросли,
создали свои семьи, но, не имея на руках документов, подтверждающих гражданство Украины,
они фактически оставались лицами без гражданства. Кроме того, не имея гражданства РФ, они
длительное время не имели возможности устроиться на работу, получать пособия на детей и
определить их в дошкольное учреждение.
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В течение последних 8 лет старшая дочь из семьи С. неоднократно обращалась в различные инстанции по вопросу документирования их паспортом граждан РФ, на что неизменно получала ответ, что вопрос о получении гражданства должен сначала быть решён в
Генеральном Консульстве Украины в Санкт-Петербурге, так как она является гражданкой
Украины. На Украину заявитель выехать не могла в связи с тяжелым материальным положением.
В 2012 году в результате совместной работы Уполномоченного по правам человека в НАО,
Отдела Федеральной миграционной службы по Ненецкому автономному округу и Генерального
Консульства Украины в Санкт-Петербурге старшая дочь гражданки С. получила паспорт гражданина Украины, а впоследствии получила гражданство РФ.
Остальным членам семьи С. Уполномоченным было рекомендовано обратиться в аналогичном порядке за получением паспорта, но рекомендация не была выполнена.
При последующем обращении применить порядок оформления гражданства по аналогии
со старшей дочерью стало невозможным в связи с внесенными поправкам в законодательство
Украины. Так, в силу действующего законодательства Украины при оформлении паспорта в бесконтактный электронный носитель вносятся биометрические данные гражданина, что исключает возможность их документирования без личного обращения. Таким образом, с 2017 года
урегулировать вопрос документирования С. было возможно, только находясь на территории
Украины. В связи с изменением международной обстановки и опасением С. за жизнь и безопасность выехать в Украину они не смогли.
Учитывая изложенное, Уполномоченным было подготовлено обращение в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой с просьбой об оказании содействия в
решении вопроса.
В результате совместной работы федерального и регионального Уполномоченных, руководства региона, УМВД России по НАО с учетом вступивших в силу изменений в федеральное
законодательство, касающееся соотечественников, в адрес ГУВМ МВД России был подготовлен
запрос на предмет паспортизации С.
30 ноября 2018 года был получен ответ из ГУВМ МВД России о положительном решении
вопроса о гражданстве заявительниц С. и выдаче им паспортов граждан Российской Федерации.
В настоящий момент паспорта заявительницам вручены.
Также к Уполномоченному обратилась семейная пара из Узбекистана с просьбой разрешить спор с работодателем и помочь выехать из округа.
При детальном рассмотрении дела выяснилось следующее. Супруг был приглашён предпринимателем из Нарьян-Мара для работы с условием предоставления жилья и оплаты проезда до места работы. В договоре строго было оговорено, что место в служебном жилье даётся
только на одного человека.
Несмотря на это, гражданин Узбекистана привёз с собой жену и самовольно заселился с
ней на положенные ему квадратные метры. Кроме них в служебной квартире по возвращению
из отпуска должны были проживать другие работники, которые впоследствии стали выражать
недовольство проживанием в квартире супруги сотрудника.
Работодатель, в свою очередь, пошёл навстречу семейной паре и предложил обучить жену
работника, помочь ей пройти медкомиссию, а в последующем устроить ее на предприятие с условием - жилье граждане должны найти сами и оплачивать проживание в нем за свой счет. Им
были выделены деньги, которые они потратили в соответствии с договоренностью.
Далее работник и его супруга отказались принимать условия предпринимателя и пошли
на конфликт, утверждая, что сами себе жильё они найти не смогут и платить за него не будут. На
просьбы работодателя вернуться к соблюдению условий договора супруги обратились с жалобой в миграционную службу и полицию на угрозы со стороны предпринимателя.
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Ситуация дошла до абсурда, когда граждане стали заявлять о возможном совершении с их
стороны противоправных действий по отношению к обществу или в отношении себя, а также
требовать задержать их и поместить в изолятор временного содержания.
Уполномоченным были приняты меры к урегулированию конфликта. В результате переговоров семья была размещена в кризисном центре, а затем супруги согласились встретиться
с работодателем в присутствии руководителя Отдела по вопросам миграции УМВД РФ по НАО
и Уполномоченного.
С учетом достигнутых договоренностей между работниками и работодателем конфликт
был исчерпан, семья вернулась в Узбекистан.
Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует работодателям в случае приглашения в арктический регион на работу иностранных работников принимать во внимание особые
климатические условия, высокую стоимость проживания в регионе, поскольку они являются
определяющими для успешной адаптации работников из других субъектов России или стран
ближнего зарубежья.
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ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Право граждан на бесплатную юридическую помощь и правовое
просвещение
Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Статья 48 Конституции Российской Федерации
Практика деятельности Уполномоченного показывает, что юридические услуги востребованы населением Ненецкого округа не меньше, чем медицинские. В 2018 году количество обращений, связанных с просьбами об оказании гражданам юридической помощи осталось по–
прежнему высоким. При этом запрос на качественную юридическую помощь с соразмерной
оплатой данной услуги приобрел наибольшую актуальность.
Ненецкий округ с течением времени становится более «открытым» для разного рода рисков.
Последствия неоказания качественной юридической помощи приводят к нарушению прав человека и ставят перед органами власти региона, перед Уполномоченным трудноразрешаемые задачи.
Потребность получить качественную бесплатную помощь растет, понимание того что своевременное обращение к компетентным юристам позволит избежать огромного количества проблем как
материального, так и морального плана формируется медленно. В связи с этим профессиональные
юристы востребованы и трудоустроены, а их услуги имеют соразмерную стоимость.
Появление конкурентоспособной смены молодых специалистов без формирования осознанного подхода среди населения о необходимости оплаты профессионализма юристов практически невозможно. На подобное положение дел оказывает негативное влияние мнение о
перепроизводстве юристов, и, как следствие, сокращается количество молодых людей, желающих получить специальность юриста. Прогнозы экспертов о перспективной невостребованности данной профессии делают ее менее привлекательной. В связи с этим кадровый состав
специалистов, имеющих полноценное юридическое образование и опыт, становится возрастным, а доступность к качественной юридической помощи, особенно узкоспециализированной,
сокращается либо отсутствует.
Конституцией РФ и Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»50 (далее – Закон) закреплено право граждан на получение квалифицированной юридической помощи, а в отдельных случаях – оказание ее на бесплатной основе.
Закон определяет организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной правовой поддержки и закрепляет доступность бесплатной
юридической помощи для гораздо более широкой группы граждан, устанавливает контроль
за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания соответствующих услуг, а также предъявляет
жесткие требования к профессиональной квалификации лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь.
При этом оказание бесплатной юридической помощи должно строиться на принципах
объективности, беспристрастности, своевременности, равенства доступа граждан к получению
помощи и обеспечения конфиденциальности при ее оказании.
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов, государственное юридическое бюро, адвокаты и нотариусы.
Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации»

50

158

Об оказании юридической помощи гражданам
Окружной закон «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе»51
действует с 2012 года, последние изменения были внесены в ноябре 2018 года.
В регионе работают одно государственное юридическое бюро, одна адвокатская палата
и три нотариуса.
Воспользоваться бесплатной юридической помощью в округе, как правило, могут малоимущие и социально незащищенные категории граждан, перечень которых установлен в ст. 20
Закона, в том числе:
		
		
		
		
		
		
		
		

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума;
граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 		
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги 			
в стационарной форме;
инвалиды I и II группы;
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких детей;
другие категории социально незащищенных граждан, установленные в том числе
региональным законодательством.

Но и другие граждане, не имеющие права на льготы, могут воспользоваться помощью
юриста бесплатно. Бесплатную консультацию юриста жители округа чаще всего ищут среди
знакомых и в онлайн-режиме в интернете. Но следует понимать, что большинство консультаций
в интернете безвозмездны лишь условно. Бесплатность консультации, как правило, является для
юридических компаний маркетинговым приемом, позволяющим вступить в контакт с потенциальным клиентом и убедить воспользоваться платными услугами.
Также следует иметь в виду, что наиболее квалифицированные специалисты редко пользуются таким приемом. Использование консультаций «бесплатных» юристов может оказаться
рискованным, ведь за ошибочную консультацию никакой ответственности они не несут.
В практике Уполномоченного за истекший год появились обращения с жалобами на
качество оказания платных и бесплатных юридических услуг. Все случаи детально рассмотрены, и гражданам даны разъяснения о порядке обжалования действий специалистов,
оказавших ненадлежащие юридические услуги. Информация о действиях специалистов,
оказавших ненадлежащим образом юридическую помощь, была доведена до сведения вышестоящих органов.
Уполномоченный обращает внимание на важность проведения работы по правовому
просвещению жителей округа. С учетом современных реалий взрослое население и молодежь должны уделять внимание совершенствованию своих правовых знаний. Для получения юридической помощи и образования в регионе созданы условия, но каждый человек
должен понимать необходимость самообразования по жизненно важным вопросам. Тем не
менее, формирование осознанной позиции приходит через системную деятельность уполЗакон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации»
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номоченных за правовое просвещение молодежи. Система мер в регионе должна иметь
целенаправленность с обязательной поддержкой просветительских мероприятий на постоянной основе. Только в результате планомерной работы по формированию правовой
культуры и культуры в целом и с достойным вкладом в правовой человеческий потенциал
возможно рассчитывать на развитие региона, конструктивное взаимодействие и нацеленность на благополучие.
О мероприятиях Уполномоченного по повышению правовой грамотности
Уполномоченным в течение 2018 году продолжена работа по повышению правовой грамотности населения в регионе и в этих целях организован и проведен ряд мероприятий.
Важным ресурсом для просвещения является официальный сайт Уполномоченного по
правам человека в НАО: http://ombudsmannao.ru.
Создан и продвигается информационный просветительский проект «Права человека в
НАО» в социальной сети ВК: https://vk.com/pravachelovekavnao.
Учреждена специальная номинация «На защите прав человека» в конкурсе региональных
СМИ «Золотое перо НАО - 2018».
Продолжается работа по реализации инициативных проектов Уполномоченного.
Проводятся уроки права для школьников и студентов образовательных учреждений.
Уполномоченным продолжена практика ежеквартальных открытых выездных приемов,
встреч с жителями округа, общественными организациями, профсоюзами, в рамках которых
проводилось консультирование граждан и разъяснение важных изменений федерального и
регионального законодательства.
Информационный просветительский проект Уполномоченного
в социальной сети « ВКонтакте »: ht tps://vk.com/pravachelovekavnao.
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В настоящее время суммарное количество подписчиков в группе pravachelovekavnao
и страницы Уполномоченного составило 3892 участника. Регулярно просматривают группу
и страницу около 2 тыс. пользователей сети. Наибольший интерес вызывает информация с
правовыми консультациями и с указанием конкретных примеров по решению жалоб в адрес
Уполномоченного, просмотр таких публикаций достигает до 3,4 тыс. просмотров. Анализ просмотров сообщений в группе и лайков свидетельствует о том, что, к сожалению, подписчиков
больше всего интересуют темы, касающиеся бракоразводных процессов, восстановления на
работе либо случаи избежания увольнения с работы.
Доступность и экономия времени на подачу обращения и получение ответа по актуальным правовым вопросам, особенно в сфере полномочий органов власти региона, сделали ежедневной неотъемлемой частью работы Уполномоченного рассмотрение обращений, поступивших через социальные сети.
Ежедневно Уполномоченным ведется мониторинг информационных каналов органов
государственной власти и органов местного самоуправления на предмет правового информирования населения округа, размещения информации о полномочиях и иной актуальной
информации. Уполномоченный рекомендует органам власти своевременно актуализировать
информацию о полномочиях на официальных сайтах и разделах портала органов государственной власти, а также следить за технической исправностью вкладок.
Региональный конкурс «Золотое перо НАО-2018»
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16 января 2018 года прошла церемония вручения премии в номинации «На защите прав
человека» регионального Конкурса «Золотое перо». Первым лауреатом стал Олег Геннадьевич
Хатанзейский, ведущий программ телеканала «Север». Решение о введении номинации было
принято правозащитным сообществом региона и нашло поддержку.
Всероссийская акция « Уроки права »
Ежегодно Уполномоченный проводит Уроки права для учащихся школ, студентов и преподавателей образовательных учреждений округа в рамках Всероссийского проекта. В 2018
году уроки права были посвящены 25-летию Конституции Российской Федерации и 70-летию
Всеобщей Декларации прав человека.

Инициативные проекты Уполномоченного
Уполномоченным совместно с социальными партнерами продолжена работа по развитию
инициативных просветительских проектов.
Проект «Арктическая школа права как ресурс развития Ненецкого автономного округа»
для молодежной аудитории 14-35 лет, рассчитанный на пятилетний срок реализации, стал рамочным образовательно-просветительским проектом.
В настоящий момент он поддержан на федеральном уровне и стал базовым для правопросветительского проекта «Школа правозащитников», реализуемого под эгидой Уполномоченного
по правам человека в РФ. В округе в пилотный вариант федерального проекта вошли клубы
«Школа права» в школах и средних профессиональных образовательных учреждениях округа.
Продолжает свою работу Институт прикладного права для целевой аудитории 18–35 лет,
ориентированный на студенческую и работающую молодежь. С 12 мая по 15 июня 2018 года
состоялся второй семестр.
В семестре особое внимание было уделено социальному праву. С молодежью своими знаниями и опытом поделились руководители и сотрудники организаций и учреждений социальной сферы региона. Общее количество слушателей института составило более 70 студентов и
старшеклассников окружных учебных заведений. Лекции проводились на базе Центральной
библиотеке им. А.И. Пичкова.
Учебная программа второго семестра института прикладного права была ориентирована
на подготовку волонтёров для второго инициативного проекта «Агенты милосердия».
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Проект «Агенты милосердия»
Проект «Агенты милосердия»
направлен на решение проблем одиноких людей, пожилых и с ограниченными возможностями здоровья,
также на вовлечение жителей Ненецкого округа в социальные практики
и формирование ценности милосердия в обществе. Во втором семестре
общественного института волонтеры
получили базовые знания, которыми
должны обладать сотрудники социальной сферы. Далее в программе будет предусмотрено обучение 30 специалистов по специальной академической программе, в которую входит оказание первой медицинской помощи, социальной помощи, психология, диетология, административное направление, массаж, ЛФК. Обучение
будет бесплатным, а на выходе слушатели получат сертификаты, позволяющие им работать в патронажной службе. Проект реализуется в целях развития в округе патронажной и паллиативной служб.
Социальными партнерами проекта являются Ненецкое региональное отделение ООО
«Российский Красный Крест» и ГБУ НАО «Комплексный центр социального обслуживания» под
руководством Светланы Ермельгильдовны Хатанзейской.

Просветительская площадка «Арктическая школа права» на молодежном Форуме
«Молодежь 83 – Энергия округа!»
Второй год подряд в рамках ежегодного молодежного Форума «Молодежь 83 – Энергия
округа!» работала молодежная просветительская площадка «Арктическая школа права» (АШП).
Форум состоялся в Нарьян-Маре с 8 по 10 декабря. Более ста активистов округа работали на
шести тематических площадках.
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Трёхдневная программа включила в себя
выступления спикеров по медико-социальному праву, коммуникативным практикам,
практические советы, направленные на профилактику, в том числе «социальных» болезней и зависимостей, и в целом на перспективу
здорового и активного долголетия «Старость –
наше будущее».
В рейтинге личных задач участников
первую строчку заняло «получение новых
знаний», также значимой для студентов явилась опция «как применять знания» и «куда
можно обратиться с различными вопросами».
Участники площадки АШП встретились с руководителями медицинских и социальных
учреждений, руководителями общественных
организаций, епископом Нарьян-Марским
и Мезенским Иаковом, прошли обучение по
проектной деятельности, направленной на
вовлечение молодежи и жителей округа в социальные практики.
Участники площадки также проанализировали итоги форума в целом и площадки по
методологии стратегического менеджмента –
SWOT анализа. Кураторы площадки «АШП»
обязательно учтут прозвучавшие в мини-докладах замечания и предложения в программе
работы площадки АШП в 2019 году.
Открытая молодежная администрация Ненецкого автономного округа
Уполномоченный положительно оценивает создание в округе новых органов молодежного самоуправления и развитие уже сформированных.
В 2018 году по инициативе губернатора
НАО А.В. Цыбульского была создана Открытая молодёжная администрация НАО – новый совещательный орган при главе региона
с целью вовлечения талантливой молодежи
в процессы принятия управленческих решений. Её персональный состав утвержден распоряжением губернатора НАО.
Из кандидатов, выдвинутых органами
исполнительной власти НАО, Заполярного
района, Нарьян-Мара и посёлка Искателей,
в состав Молодежной администрации вошли
18 молодых людей в возрасте от 18 до 30
лет, еще девятерых претендентов комиссия
рекомендовала включить в резерв.
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Членов нового совещательного органа конкурсная комиссия выбирала по результатам
трех этапов – рассмотрения заявок, тестирования с привлечением экспертов в различных областях знаний и собеседования.
Председателем Молодежной администрации по положению является губернатор округа.
Основными направлениями деятельности Молодежной администрации станут участие в формировании концепции социально-экономического развития НАО, разработка предложений по
совершенствованию законодательной базы округа, оказание помощи в реализации программ
в области государственной молодёжной политики, внесение предложений по совершенствованию системы госуправления, а также рассмотрение проектов нормативных правовых актов,
подготовленных исполнительными органами власти.
Продолжила работу Молодежная избирательная комиссия при Избирательной комиссии
Ненецкого автономного округа.
Общественная молодежная палата при окружном Собрании депутатов Ненецкого автономного округа

Сформирован новый - 9-ой – состав
Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов НАО.
Подготовлен актив АШП для участия в
межрегиональных молодежных форумах «Ладога» и «Территория смыслов на Клязьме».
В 2017 году в рамках форумной кампании из региона выезжали 40 человек, на эти
цели было затрачено 867 тыс. рублей. В 2018
году транспортные расходы составили 985
тыс. рублей. Средства предусмотрены государственной программой «Молодежь НАО».
Уполномоченный рекомендует в «Год
здоровья» возобновить работу по реализации создания ресурсного центра в округе и положительную практику проведения межведомственных тренингов для руководителей, профсоюзных
лидеров, сотрудников, работающих с клиентами, особенно в сфере образовательных, социальных и медицинских учреждений, а также для госслужащих и руководителей структурных подразделений профильных департаментов Ненецкого автономного округа.
Целью тренингов должно быть развитие корпоративной культуры и этики служащих социальной сферы при работе с гражданами.
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Реализация прав лиц, содержащихся под стражей. Соблюдение прав
человека в деятельности правоохранительных органов. Проблемы
социальной адаптации бывших осужденных и лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Согласно статье 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством, и никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Данные положения корреспондируют аналогичному предписанию статьи 3 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, а также статье 1 Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Право на охрану достоинства личности, равно как и право на свободу и личную неприкосновенность, принадлежат каждому от рождения, относятся к числу основных прав человека
и обеспечиваются повышенным уровнем гарантий со стороны государства. Именно поэтому
Конституция РФ допускает возможность их ограничения лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, и лишь в установленном федеральным законом порядке. При этом предполагается, что государство обязано,
не умаляя достоинство личности, устанавливать такой правопорядок, который позволял бы каждому реализовать себя, в том числе в профессиональной деятельности, без ущерба для своего
достоинства, чести и деловой репутации.
О системе и структуре ФСИН РФ
По состоянию на 1 февраля 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ
содержалось 557 684 чел. (-5 482 чел. к 01.01.2019), в том числе:
		
		
		
		
		

в 705 исправительных колониях отбывало наказание 456 508 чел. (-4 415 чел.),
в том числе: в 123 колониях-поселениях отбывало наказание 33 360 чел. 		
(-549 чел.); в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному
лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования		
заменена лишением свободы, отбывало наказание 2 034 чел. (+5 чел.);
в 211 следственных изоляторах и 97 помещениях, функционирующих в режиме
следственного изолятора при колониях, содержалось 98 666 чел. (-1 056 чел.);
в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 203 чел. (-9 чел.);
в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 307 чел. (-2 чел.).

В 67 медико-санитарных частях ФСИН России функционируют 659 медицинских частей,
158 фельдшерских пунктов и 61 врачебный здравпункт, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц,
8 больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России).
В состав УИС также входят (на 01.01.2019): 81 федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» и 1 347 их филиалов, в которых состоят на учете 503 351
чел., осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и 6 614 чел., находящихся под домашним арестом, подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении преступлений; 13 исправительных центров и 43 изолированных участка исправительных учреждений,
функционирующих как исправительные центры, с лимитом наполнения 3 973 осужденных, в
которых состоят на учете 1 223 чел., осужденных к принудительным работам.
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31 федеральное государственное унитарное предприятие, находящееся в ведении ФСИН России, 569 центров трудовой
адаптации осужденных, 75 производственных мастерских.
При исправительных учреждениях имеется 283 общеобразовательные организации
и 503 их филиала, 287 профессиональных образовательных учреждений ФСИН России и
425 их структурных подразделения.
В учреждениях УИС функционирует
708 объектов, используемых для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе: 627 зданий и сооружений для лиц, исповедующих православие, 62 – ислам, 12 –буддизм, 3 – католицизм, и иные.
Действует более 698 помещений, предоставляемых подозреваемым, обвиняемым и осужденным для проведения религиозных обрядов и церемоний, пользования предметами культа
и религиозной литературой, в том числе: 351 помещение для лиц, исповедующих православие,
293 –ислам, 15 – иудаизм, и иные.
В составе УИС действуют 7 учреждений высшего образования с 1 филиалом, 3 института
повышения квалификации, 1 межрегиональный учебный центр, 9 учебных центров территориальных органов, научно-исследовательский институт уголовно-исполнительной системы, научно-исследовательский институт информационных технологий.
Объединенная редакция издает журналы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС»,
газету «Казенный дом».
Уполномоченные по правам человека в Северо–Западном федеральном округе в рамках обмена опытом и выработки рекомендаций по защите прав осужденных в период рабочих поездок посетили с проверками несколько пенитенциарных учреждений: в январе 2018
года женскую колонию в Вологодской области и в ноябре 2018 года Федеральное казённое
учреждение «Следственный изолятор № 1» (Учреждение ИЗ 47/1) УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.

О состоянии правопреступности в НАО
По итогам 2018 года количество зарегистрированных преступлений в округе увеличилось
на 10%: с 779 до 857 (СЗФО: -2,5%; Россия: -3,3%).
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Отмечается рост числа выявленных лиц, совершивших преступления, на 18,4% (445 – 527;
СЗФО: -2,7%; Россия: -3,7%).
Темпы прироста числа выявленных лиц, совершивших преступления
Регионы с наибольшими темпами прироста, в %
Ненецкий АО
Карачаево-Черкесская Республика
Ленинградская область
Саратовская область
Республика Ингушетия
Камчатский край
Белгородская область
Калининградская область
Республика Марий Эл
Республика Тыва
В 2018 году возросло количество лиц, совершали преступления, в том числе не имеющих
источника дохода и в состоянии алкогольного опьянения.
Из 527 выявленных лиц, совершивших преступления:

		

56,2% (+33,3%; СЗФО: -4,5%; Россия: -5,4%) не имели постоянного источника дохода;
48,4% (+11,8%; СЗФО: -7,0%; Россия: -7,3%) находились в состоянии алкогольного
опьянения;
56,0% (+63,0%; СЗФО: -1,7%; Россия: -3,0%) ранее совершали преступления.
Выявлено совершивших преступления лиц, в том числе не имеющих
постоянного источника дохода в течение 12 месяцев, в 2014-2018гг.
527

В структуре лиц, совершивших преступления, 59% составляют лица в возрасте от 30 лет и старше (+14,3%).

Выявлено лиц, совершивших преступление и не имеющих источников дохода.
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Структура выявленных лиц по возрасту
В Ненецком округе отсутствуют пенитенциарные учреждения и расположен один
изолятор временного содержания (далее –
ИВС) 1983 года постройки с лимитом мест на
23 человека (по санитарным нормам лимит
мест составляет 14 человек). Ближайший следственный изолятор (далее – СИЗО) находится
в г. Архангельске (670 км), конвоирование осуществляется воздушным транспортом.
В течение 12 месяцев 2018 года в ИВС
содержалось 539 (-7,9%) человек, из них: подозреваемых - 38 (-2,6%); обвиняемых – 59
(-13,2%); подсудимых – 65 (-4,4%); осужденных – 151 человек (+16,2%), административноарестованных – 226 (-19,2%). Среднесуточная
наполняемость составила 11 человек (административно–арестованных – 6).
Личным составом конвойного отделения
отконвоировано 945 (+7,6%) человек, из них: в суды – 392 (+9,5%); в больницу – 53 (-18,5%); на
следственные мероприятия – 18 (+63,6%); на обменные пункты в г.Архангельск СИЗО 29/1 и
СИЗО 29/4 – 298 (+7,2%), в г. Нарьян-Мар ИВС – 184 (+10,8%), с применением служебной собаки
– 463 человека. Обеспечено судебных процессов – 343 (-1,2%).
В 2018 году случаев побегов из-под стражи и конвоя, суицидов, захвата заложников и неслужебных взаимоотношений сотрудников полиции со спецконтенгентом не допущено.
В 2018 году от лиц, содержащихся в ИВС, руководству УМВД поступило 4 жалобы, в том числе:
		
		
		
		
		
		

2 на некачественную пищу (по итогам рассмотрения жалобы службой 		
санитарно-эпидемиологического надзора в отношении индивидуального 		
предпринимателя, обеспечивающего питанием ИВС, составлен протокол 		
об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ по факту нарушения
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения;
1 на превышение срока содержания в ИВС свыше 10 суток (проведена проверка,
один сотрудник ИВС привлечен к дисциплинарной ответственности);
1 на ненадлежащие условия конвоирования авиатранспортом (по итогам 		
проверки факт не подтвердился).

В соответствии с действующим уголовно-процессуальны законодательством лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемый, к которому применена
мера пресечения в виде заключения под стражу, пребывает в СИЗО либо ИВС.
Установлено ст. 13 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений»52, что подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся
в СИЗО, могут переводиться в ИВС в случаях, когда это необходимо для выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за пределами населенных пунктов, где находятся СИЗО, из которых ежедневная доставка их невозможна на время выполнения указанных
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений».
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действий и судебного процесса, но не более
чем на десять суток в течение месяца.
Таким образом, уполномоченные органы вынуждены направлять лиц, содержащихся под стражей, авиатранспортом в
СИЗО г. Архангельска.
Это приводит не только к значительным финансовым затратам, но и к увеличению сроков рассмотрения уголовных дел,
что может свидетельствовать о нарушении
принципа разумности срока уголовного судопроизводства (статья 6.1 УПК РФ) в отношении граждан и лиц без гражданства, а
также их законного права на свидания с родственниками и правовую помощь.
Позиция по данному вопросу была представлена Председателем Суда НАО Е.А. Мартыновым.
Председателем Суда НАО было озвучено предложение о воссоздании института условнодосрочного освобождения от отбывания наказания к положениям КоАП РФ в части административного ареста. Так, в настоящее время КоАП РФ определены следующие виды административных наказаний (ст. 3.2):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
		
7)
8)
9)
10)
		

предупреждение;
административный штраф;
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
административный арест;
административное выдворение за пределы Российской Федерации 			
иностранного гражданина или лица без гражданства;
дисквалификация;
административное приостановление деятельности;
обязательные работы;
административный запрет на посещение мест проведения официальных 		
спортивных соревнований в дни их проведения.

Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции
от общества и устанавливается на срок до 15 суток. А за нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
либо организацию повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, за нарушение требований
режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции
либо за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах - до 30 суток.
Вместе с тем Уголовным кодексом РФ установлено, что лицо, отбывающее содержание в
дисциплинарной воинской части, приговоренное к принудительным работам или к лишению
свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для
своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания,
а также возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением в размере,
определенном решением суда (ч. 1 ст. 79).
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В связи с этим институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания мог
быть применим и к положениям КоАП РФ в части административного ареста, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов данной категории лиц и повышению уровня
их заинтересованности в исправлении и предупреждения совершения новых правонарушений.
Законодательная инициатива по внесению необходимых изменений в КоАП РФ способствовала бы решению данной правовой проблемы.
Кроме того, реализация законопроекта не потребует выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета, поскольку на практике не предполагает каких-либо материальных затрат.
Уполномоченным в 2018 году в целях постоянного контроля за обеспечением соблюдения прав лиц, находящихся под стражей, проводились проверки ИВС УМВД России по НАО, в
том числе с участием представителей прокуратуры округа.
Жалоб и обращений в адрес Уполномоченного на условия содержания в ИВС УМВД России по НАО в 2018 году не поступало.
О строительстве нового административного здания УМВД и 			
поддержании в надлежащем состоянии действующих 				
административных зданий УМВД
В связи с конструктивными особенностями здания УМВД отдельные помещения ИВС
УМВД не в полной мере отвечают требованиям Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»53.
Решением Нарьян-Марского городского суда от 23 декабря 2013 года УМВД предписано
создать надлежащие условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Руководствуясь решением суда, в период с 2013 года по настоящее время УМВД в целях
создания надлежащих условий содержания в ИВС реализован комплекс мероприятий в рамках
лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на капитальное строительство.
Во все камеры подведена горячая и холодная вода, произведена замена электрической
проводки и системы канализации, укреплен фундамент, ограждены зоны приватности, установлены кровати, столы, скамейки, тумбы и полки для туалетных принадлежностей, а также оборудован спортивный уголок.
В 2017 году в административном здании отремонтирована система отопления на общую
сумму 4 276 103 руб., в том числе – система отопления ИВС УМВД на сумму 650 000 руб.
Вместе с тем на текущий момент не удалось привести в соответствие с нормой санитарную площадь в камерах из расчета 4 квадратных метра на человека вследствие конструктивных особенностей здания УМВД.
Данное обстоятельство послужило отказом Нарьян-Марского городского суда в предоставлении отсрочки исполнения ранее вынесенного решения суда до 2020 года.
Приведению в соответствие с нормой санитарной площади ИВС будет способствовать
строительство нового здания УМВД в комплексе с изолятором временного содержания.
В 2018 году заключен договор на проведение работ по укреплению фундамента по периметру здания ИВС УМВД на сумму 4 822 604 руб., а также разработан проект на объединение
камер ИВС. 24 августа 2018 года рассмотрена заявка единственного участника аукциона на
выполнение работ по капитальному ремонту (объединение камер) ИВС УМВД. По результатам
заявка признана соответствующей требованиям законодательства, заключен государственный
контракт на выполнение данных работ на сумму 244 957 руб.
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений».
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19 июля 2018 года УМВД в Нарьян-Марский городской суд направлено заявление о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта по исковому заявлению первого заместителя прокурора НАО в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
Также 19 июля 2018 года УМВД в прокуратуру НАО направлено для рассмотрения ходатайство об отказе от части исковых требований в связи с изменениями нормативно-правовых
актов содержания арестованных лиц в специальном приемнике.
Определением Нарьян-Марского городского суда от 3 сентября 2018 года УМВД предоставлена отсрочка исполнения решения суда от 23.12.2013 до 1 марта 2019 года.
В 2015 году УМВД получено положительное заключение государственной экспертизы
проекта по строительству 5-этажного здания со сроком реализации в 2020 году.
В сентябре 2018 года подготовлена и направлена на экспертизу в Центр государственной
экспертизы объектов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации проектно-сметная документация со сметной стоимостью на сумму 633 590 694,15 руб.
Копии проектно-сметной документации направлены в Департамент Тыла МВД России для
получения Проекта титульного списка на строительно-монтажные работы и включения в план
финансирования МВД России.
Проектно-сметная документация по строительству 5-этажного здания размещена на сайте МВД России в подсистеме Капитальное строительство.
Вопросы о необходимости постройки нового административного здания УМВД и поддержание в надлежащем состоянии действующих административных зданий УМВД были обсуждены на рабочей встрече Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой с
правоохранительными органами округа.

Отдельные вопросы, поднимаемые в обращениях к Уполномоченному
В адрес Уполномоченного в течение 2018 года поступило 18 обращений (в 2017 – 20 обращений) от лиц, находящихся в местах лишения свободы, либо лиц, преследуемых ранее по закону. Они просили оказать помощь в регистрации по месту жительства, в получении документов
и с назначением пенсии, в решении жилищного вопроса. Просили содействия в размещении в
кризисном отделении Комплексного центра социального обслуживания (далее - КЦСО), в получении медико–социальной помощи и продуктов.
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В результате Уполномоченным и социальными службами каждому человеку была
оказана необходимая помощь.
Уполномоченный положительно оценивает работу специалистов отделения
срочного социального обслуживания КЦСО
с лицами, освободившимися из учреждений
уголовно-исполнительной системы. Отделение практически выполняет полномочия
реабилитационного центра по их социализации. В программу индивидуальной реабилитации включаются психологическая,
социальная помощь, в том числе направленная на восстановление семейных связей; оформление документов; содействие
в предоставлении продуктов питания и вещевой помощи через Ненецкое региональное отделение ООО «Российский Красный Крест»;
содействие в получении юридической помощи. Также КЦСО ведет работу, связанную с ночным
пребыванием лиц без определённого места жительства.
Уполномоченный выражает благодарность органам власти региона за положительную
реакцию на рекомендацию о создании отделения для вытрезвления граждан, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, с полным его обеспечением.
Открытыми на сегодня остаются вопросы о создании на базе кризисного отделения КЦСО
отделения сопровождения лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и специализированной психологической службы поддержки.
Рекомендации Уполномоченного
Уполномоченный повторно рекомендует в целях изменения ситуации принять следующие
меры на федеральном и региональном уровнях.
Федеральный уровень.
Для создания общегосударственной системы помощи гражданам, освободившимся из
мест лишения свободы, необходимо принять Федеральный закон о социальной адаптации лиц,
освобождаемых и освобожденных из мест лишения свободы, создать федеральную службу, реализующую политику государства в этой сфере.
В законодательном акте следует закрепить:
		
		
		
		

единый государственно-правовой механизм социальной адаптации бывших
заключенных;
компетенцию органов власти, государственных и муниципальных организаций
по социальной адаптации;
формы, методы и пределы участия конкретных ведомств и органов в судьбе лиц,
освобожденных из мест лишения свободы;
порядок квотирования рабочих мест с доступной и прозрачной системой 		
экономической заинтересованности работодателей;
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возможность участия общественных объединений на конкурсной основе 		
в деятельности по социальной адаптации;
административный надзор за гражданами, освободившимися из мест лишения
свободы.

Региональный уровень
Необходимо инициировать создание социально-ориентированной организации, которая будет оказывать помощь в трудоустройстве лицам, освобождённым из мест лишения
свободы. Создание некоммерческого объединения ремесленных мастерских для развития
ремесленного дела в регионе будет способствовать занятости населения, в том числе лиц
указанной категории.
Взаимодействие с общественными представителями Уполномоченного
На основании статьи 37 закона «Об
Уполномоченном по правам человека в
Ненецком автономном округе» Уполномоченным в каждом муниципальном образовании округа с учетом мнения представительных органов местного самоуправления
были назначены по одному или два общественных представителя и по одному –
в каждом микрорайоне городского округа
«Город Нарьян-Мар». Общая численность
общественных представителей составила 42
человека. Основная задача общественных
помощников - содействие в разъяснении порядка приема жалоб и обращений, компетенций Уполномоченного, выполнение организационно-технических поручений.
В своей деятельности помощники руководствуются положением об общественном представителе Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе.
Большинство общественных представителей Уполномоченного активно выполняют свои задачи и принимают деятельное участие в решении вопросов, обозначенных в обращениях граждан, являются партнерами в реализации инициатив Уполномоченного и социально значимых
проектов. Результатом сотрудничества в 2018 году стала работа по содействию и восстановлению
прав жителей округа в 22 случаях.
Уполномоченным еженедельно в целях координации деятельности, обмена информацией
о соблюдении прав человека в населенных пунктах и повышения компетенции общественных
представителей проводятся консультации общественных представителей по актуальным вопросам защиты прав человека.
Высокое доверие к общественным представителям Уполномоченного является залогом
успешного участия их в выборах на пост глав муниципалитетов либо депутатов Советов муниципальных образований в округе, так, например, в сентябре 2018 года Бочкина Ольга Кимовна была
избрана главой муниципалитета «Хорей–Верский сельсовет».
Выражаю искреннюю благодарность общественным представителям за активную гражданскую позицию и бескорыстную помощь в деле защиты прав и свобод человека.
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Решения экспертного совета при Уполномоченном по правам человека
в Ненецком автономном округе
С момента вступления в должность
Уполномоченный тесно сотрудничает с экспертным сообществом в связи с обширной
тематикой обращений граждан. Состав экспертного совета формируется из лиц, обладающих необходимыми познаниями в области прав и свобод человека и гражданина
и опытом их защиты, в целях оказания консультативной помощи.
Положение и персональный состав экспертного совета были утверждены 21 января
2017 года. В число экспертов вошли представители законодательной власти региона,
социально ориентированных общественных
организаций, а также сотрудники окружных
правоохранительных органов и представители научного сообщества.
По итогам рассмотрения вынесенных на изучение экспертным советом проблемных вопросов по реализации конституционных прав на территории Ненецкого автономного округа
Уполномоченный и члены совета разработали ряд рекомендаций, которые были включены в
тематические разделы Ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе в 2018 году.
Взаимодействие с государственными органами, государственными
учреждениями, правозащитными организациями
Уполномоченным
выстроено конструктивное сотрудничество в рамках ранее заключенных бессрочных соглашений
о взаимодействии с правоохранительными органами, государственными учреждениями, общественными организациями
и иными учреждениями, в 2018 году были
заключены соглашения с Уполномоченными соседних регионов Республики Коми и
Пермского края.
В план совместной работы включили
не только решение межрегиональных обращений граждан, но и продвижение совместных инициативных проектов. Коллеги предложили выступить партнерами и лекторами
в региональном просветительском проекте
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе «Арктическая школа права». Определили как дистанционный, так и
очный порядок совместной работы.
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Участие Уполномоченного в работе коллегиальных органов
В своей работе Уполномоченный на системной основе взаимодействует с различными коллегиальными органами, в которых является либо руководителем, либо членом, в том числе:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

председателем Комиссии по вопросам помилования на территории Ненецкого
автономного округа;
заместителем председателя комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий в Ненецком автономном округе;
заместителем председателя Совета при губернаторе Ненецкого автономного
округа по организации бесплатной юридической помощи, правовому 		
информированию и правовому просвещению населения Ненецкого автономного
округа;
членом Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 		
в Архангельской области;
членом межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации Ненецкого автономного округа;
членом межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 		
в Ненецком автономном округе;
членом координационного совета по вопросам коренных малочисленных 		
народов Севера в Ненецком автономном округе;
членом координационного совета по вопросам миграционной политики 		
в Ненецком автономном округе;
членом Комиссии по вопросам развития местного самоуправления 			
на территории НАО;
председателем Попечительского совета школы №4 г. Нарьян-Мара.

Участие в деятельности коллегиальных органов позволяет подробно обсуждать проблемы
с представителями ведомств и государственных органов, оперативно решать вопросы межведомственного взаимодействия.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Встречи с высшим должностным лицом Ненецкого автономного округа
В течение 2018 года взаимодействие с губернатором Ненецкого автономного округа
Александром Витальевичем Цыбульским строилось на конструктивной основе.
В системном порядке обсуждалась ситуация о соблюдении прав человека в регионе, совместно вырабатывались решения по социально значимым проблемам.
Проекты, предложенные Уполномоченным, нашли всестороннюю поддержку. Ярким
примером сотрудничества с руководством региона стало проведение в субъекте Межрегионального форума «Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт
регионов», по итогам которого была принята резолюция, включающая предложения по решению важных вопросов не только для Ненецкого автономного округа, но и всего макроарктического региона. Резолюция Форума была направлена в адрес Уполномоченного по правам
человека в РФ Т.Н. Москальковой и федеральные органы законодательной и исполнительной
власти.
В результате с региональной повестки был снят вопрос по санаторно-курортному
лечению и медико-социальной экспертизе людей с ограниченными возможностями здоровья, ранее обозначенный региональным отделением Всероссийского общества инвалидов. Пробел в федеральном законодательстве по вопросу реабилитации инвалидов с
заболеваниями органов зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата и о применении
телемедицинских технологий при медико-социальной экспертизе по установлению инвалидности для жителей отдаленных сел, особенно в случаях утраты конечностей, был
устранен, и указанные категории были включены в новое постановление Министерства
здравоохранения РФ.
Форум способствовал укреплению межрегиональных отношений государственных правозащитников и синергетическому эффекту в решении региональных вопросов, связанных с
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восстановлением и защитой прав граждан, проживающих как на территории Ненецкого автономного округа, так и в других субъектах (при кризисных ситуациях).
В рамках подготовки приезда Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой был определен перечень региональных проблем, для решения которых требовалась помощь
федерального омбудсмена. По итогам визита были намечены направления сотрудничества при
решении проблем: об обеспечении доступности услуг авиаперевозчиков при перелетах из региона по востребованным маршрутам; о переселении из районов Крайнего Севера в благоприятные регионы страны; о переселении граждан в округе из ветхого и аварийного жилья,
о поддержке коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, совместно были решены вопросы по жалобам граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Решены вопросы с погашением задолженности бывшим работникам
ОАО «Нарьян-Марстрой» и выполнена передача личных дел работников предприятия за весь
период его работы на государственное хранение в архивный фонд в целях обеспечения хранения и доступности для граждан на предмет начисления пенсий, пособий.
Объектом для обсуждения являлось создание патронажной службы региона и механизмов реализации проекта, включающих создание социально ориентированной некоммерческой организации для оказания патронажных услуг жителям округа, а также узкопрофильное
обучение будущих специалистов с прохождением практики в медицинских и социальных учреждениях НАО. В настоящее время достигнута договорённость с Северным государственным
медицинским университетом в Архангельске о разработке учебной программы по смежным
медико-социальным дисциплинам, а также психологии и этике. В планах проведение курса для
его слушателей от 72 до 144 часов, включая практические занятия, с применением как дистанционной, так и очной формы обучения.
Уполномоченный положительно оценивает поддержку и реализацию ранее предложенных инициатив в рамках проектов омбудсмена «Арктическая школа права как ресурс
развития Ненецкого автономного округа», «Общественные представители УПЧ в Ненецком
автономном округе», «Ресурсный центр» и «Молодежное правительство». Каждый проект
нашел поддержку и помощь в реализации с участием профильных органов исполнительной
власти.
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Участие в работе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
В 2018 году Уполномоченный участвовал в заседаниях большинства комиссий,
комитетов и сессий Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В инициативном порядке и по запросам готовились мнения, предложения по социально значимым
вопросам. Все предложения Уполномоченного были учтены и востребованы.
Представление Ежегодного доклада
о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
Ненецком автономном округе в 2017 году
состоялось в апреле на сессии. Доклад был
детально рассмотрен депутатами, защита
прошла в живом обсуждении.
В результате доклад был принят к сведению и обозначенные в нем проблемы нашли отражение в законотворческой работе депутатского корпуса.
Вновь сформированный депутатский корпус продолжил сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в традиционном порядке. Рабочие встречи с руководством и депутатами Собрания депутатов Ненецкого автономного округа являются основой для выработки
сбалансированных предложений по внесению изменений в региональное и федеральное законодательство, по решению обращений граждан, поступивших как в адрес Уполномоченного,
так и в адрес депутатов. Совместный анализ ситуаций дает возможность определить системные
ошибки.
Уполномоченный и депутаты Собрания депутатов регулярно принимали участие в мероприятиях, организованных как по инициативе омбудсмена, так и регионального депутатского
корпуса.
Уполномоченный не обладает правом законодательной инициативы, в регионе в настоящее время выстроен эффективный механизм сотрудничества Уполномоченного и депутатов,
при котором предложения Уполномоченного учитываются в процессе законотворчества.
Координационный совет уполномоченных по правам человека и
взаимодействие с уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации
В рамках сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой и региональными коллегами, реализации полномочий, возложенных на Координационный совет уполномоченных по правам человека, региональные
государственные правозащитники принимают участие два раза в год в заседании Координационного совета под председательством федерального Уполномоченного по правам
человека в РФ.
16-17 мая 2018 года в Ялте состоялся Координационный совет, на котором были обсуждены вопросы, связанные с защитой прав граждан с нарушениями психического здоровья. Актуальность избранной темы была обусловлена особым положением людей, страдающих психическими заболеваниями, поскольку они относятся к наиболее незащищенной в правовом
отношении категории граждан.
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более 450 миллионов человек во
всем мире страдает от психических
заболеваний

40%
в России около
4 миллионов граждан
с нарушениями
психического здоровья

3-6%
0,3-0,6%

населения имеют признаки
какого-либо нарушения
психической деятельности
граждан нуждаются
в систематической
психиатрической помощи
наиболее тяжелые пациенты

Уполномоченным по правам человека
в округе в рамках подготовки к участию в
мероприятии был проведен мониторинг в
округе ситуации с соблюдением прав граждан с нарушениями психического здоровья.
Информация об итогах мониторинга была
направлена в адрес аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ.
В работе Координационного совета
приняли участие уполномоченные по правам человека из 77 субъектов страны. Также
в мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя
Дмитрий Овсянников, заместитель начальника управления Президента Российской Федерации
по общественным проектам Константин Долгов, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев, ВРИП заместителя директора ФСИН России Валерий Балан; представители ведущих медицинских организаций
России и профильных ведомств. По результатам заседания были приняты рекомендации
Координационного Совета уполномоченных
по правам человека, которые были направлены в соответствующие федеральные органы государственной власти.
7 ноября 2018 года в г. Москве состоялся Координационный совет по вопросам
защиты прав граждан на образование.
В рамках подготовки к участию в мероприятии Уполномоченным по правам человека в округе была составлена необходимая
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аналитическая справка с информацией о соблюдении в регионе права граждан на образование,
которая была также направлена в адрес организаторов.

На заседании Координационного совета омбудсмены рассмотрели актуальные вопросы
в сфере образования: нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях, создание
комфортных условий пребывания в образовательных организациях общего образования, проблема ликвидации школ в сельских местностях по причине экономической нецелесообразности их содержания, обеспечение доступности инклюзивного образования и другие.
У частие в мероприятиях, организованных Уполномоченным по правам
человека в РФ
Обучающий семинар для представителей коренных народов
13 июня 2018 года в аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации состоялся обучающий семинар в рамках стажировки русскоязычных представителей
коренных народов в системе ООН.
В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие региональные уполномоченные по правам человека в Ненецком автономном округе и Республики Саха (Якутия), а также
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия).
Уполномоченные представили информацию о ситуации с соблюдением прав коренных
народов и условиях реализации их прав в социальной сфере, в том числе на достойное обра-
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зование, качественную медицинскую помощь, а также осветили вопросы экологии в регионах,
взаимодействия общин коренного населения с промышленными организациями и реализации
избирательного права.
Парламентские слушания на тему «Правозащитная деятельность: современное состояние и перспективы развития»
24 октября 2018 года в Совете Федерации ФС РФ состоялись парламентские
слушания на тему «Правозащитная деятельность: современное состояние и перспективы развития» под председательством члена
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Афанасьевой.
Спикерами площадки выступили федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова,
председатель Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов, заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, образовательных учреждений, научного сообщества, а также уполномоченные по правам человека в субъектах РФ.

182

Татьяна Москалькова отметила важность совершенствования законодательства о правах
и свободах человека. По мнению федерального правозащитника, необходимо в первую очередь внести изменения в Федеральный Конституционный Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и принять Федеральный Закон «Об общих принципах
организации деятельности уполномоченных по правам человека в Российской Федерации».
Участники слушаний обсудили деятельность представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, образовательных учреждений, научного сообщества и российских уполномоченных по правам человека, а также предложили пути решения актуальных правозащитных проблем.
II Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»
8 ноября 2018 года в Москве по инициативе Уполномоченного по правам человека в
РФ Т.Н. Москальковой состоялась II Международная конференция «Проблемы защиты прав
человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» при содействии Российского университета дружбы народов и Управления Верховного Комиссара ООН
по правам человека. Мероприятие посвящено 70-летию принятия Всеобщей декларации прав
человека и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.
Конференция стала ключевым событием 2018 года в области прав человека на территории Восточной Европы и Средней Азии. В ходе мероприятия участники обсудили обеспечение
и продвижение прав и свобод человека на евразийском пространстве, обменялись предло-

183

жениями по повышению эффективности правозащитной и просветительской деятельности, а
также опытом и лучшими практиками в области защиты прав человека.
Кроме уполномоченных по правам человека в субъектах России в конференции приняли
участие представители Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейской сети
Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, омбудсмены и представители правозащитных институтов Армении, Ирана, Киргизии, Греции, Монголии, Азербайджана, Турции, Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Албании, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, а также представители Администрации Президента Российской
Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, экспертного и правозащитного сообщества.
13 церемония награждения медалью «Спешите делать добро»
10 декабря 2018 года, в Международный день прав человека, прошла 13 церемония награждения медалью «Спешите делать
добро». По представлению правозащитных
организаций округа – регионального отделения ВОС и Ассоциации ненецкого народа
«Ясавэй» – от региона на награждение медалью был выдвинут и далее стал номинантом директор структурного подразделения
ООО «Лукойл-КОМИ» в НАО Николай Новожилов.
Медаль «Спешите делать добро» по
традиции вручается людям и организациям,
чьи добрые дела и работа достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах
людей.
Медаль «Спешите делать добро» — ведомственная награда федерального омбудсмена, учреждённая распоряжением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации №
17 от 18 июля 2005 года.
Возглавляя структурное подразделение ООО «Лукойл-КОМИ» в НАО, Н.А. Новожилов немало внимания уделяет реализации различных социально-экономических проектов, которые
ЛУКОЙЛ реализует совместно с администрацией Ненецкого автономного округа, в их числе:
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уникальный медико-социальный проект «Красный чум»;
проект по очистке территории округа от несанкционированных свалок;
запуск информационно-расчетного отдела на базе ГУП НАО «Ненецкая 		
коммунальная компания»;
программа развития спорта и ее финансирование, в том числе: проектирование
и строительство ФОКа в Нарьян-Маре, установка мобильного корта 			
на территории Дворца спорта «Норд» и детских спортивно-игровых площадок,
проведение межмуниципальной спартакиады в Коткино и гонок на снегоходах;
повышенное внимание уделяется работе по благоустройству территорий 		
муниципальных образований – это и места массового отдыха населения, и 		
спортивно-игровые площадки;

		

укрепление материально-технической базы окружной Поисково-спасательной
службы;
строительство и содержание зимних автодорог.

На регулярной основе оказывается благотворительная помощь культурным и образовательным учреждениям, а также общественным организациям.
Медаль Николаю Новожилову вручила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Вручение государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности Президентом РФ В.В. Путиным
12 декабря 2018 года, в день принятия Конституции РФ, Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2018 год председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу
Терентьеву и президенту благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и
инвалидам «Русфонд» Льву Амбиндеру.
На церемонию вручения государственных премий были приглашены уполномоченные по
правам человека в субъектах РФ.
В своем обращении к участникам церемонии Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил значение достижений, которые напоминают всем о том, какой мощной, действенной силой способны быть милосердие, отзывчивость, сострадание. Как безгранично много мо-
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жет сделать человек, движимый искренним
желанием помочь другим отстоять правду
и справедливость. Очевидно, простые, но
вместе с тем определяющие ценности находят все больший отклик у наших граждан,
становятся естественным нравственным
ориентиром для их повседневных дел и поступков.
Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и
благотворительной деятельности были учреждены в России в 2016 году, соответствующий указ президент подписал в 2015 году.
Госпремии за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности были
учреждены в 2016 году. Их вручают ежегодно, размер премии — 2,5 миллиона рублей.

Прием в честь празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.
12 декабря 2018 года в Кремле состоялся торжественный приём в честь празднования
25-летия принятия Конституции Российской Федерации с участием Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
На мероприятие были приглашены члены Правительства, представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной и судебной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Президент напомнил, что, проголосовав за принятие новой Конституции 25 лет назад,
народ сделал твердый, решительный выбор в пользу демократии, строительства сильного федеративного государства, провозгласил высшей ценностью права и свободы человека.
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Российскому государству предстоит
еще большая работа по реализации всех
норм и ценностей Конституции. Демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем и нам
еще многое предстоит сделать, чтобы в
полной мере воплотить в жизнь ее нормы
и ценности.
В.В. Путин подчеркнул, что прошедшая
четверть века убедительно доказала, что
Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших
государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов.
Опираясь на идеи и принципы Основного закона, удалось обеспечить суверенитет и целостность России, сохранить гражданский мир и согласие, провести коренные преобразования
в экономике и социальной сфере, в системе здравоохранения, образования и культуры, местном
самоуправлении.
Чувствовать, понимать букву и сам дух Основного закона, соответствовать им крайне
важно для всех политических сил, общества и каждого гражданина России. Мы хорошо знаем
все наши текущие проблемы, все наши трудности. Будем настойчиво, шаг за шагом их преодолевать. И вместе обязательно достигнем намеченных целей, исполняя волю нашего народа,
уважая и соблюдая принятую им Конституцию.

Конференция, посвященная 70-летию Всеобщей декларации прав человека в Совете Федерации
14 декабря 2018 года в Совете Федерации прошла конференция, посвященная 70-летию
Всеобщей декларации прав человека.
Конференция организована Советом по взаимодействию с институтами гражданского
общества совместно с Общественной палатой РФ, Уполномоченным по правам человека в РФ
и Советом уполномоченных по правам человека.
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В выступлении перед участниками
конференции Уполномоченный по правам
человека в РФ Т.Н. Москалькова отметила,
что Всеобщая декларация прав человека —
Великая Хартия, впервые провозгласившая,
что ось мироздания проходит через измерение прав Человека. Человек, его права
и свободы — основа, которая поддерживает великое равновесие мира. Признание на
международном уровне единых стандартов
прав человека послужило основой для создания международной системы защиты прав
и свобод.
Декларация не только закрепляет универсальный перечень прав и свобод, но
также закладывает фундаментальные принципы статуса личности, включая равенство прав и
свобод человека, их всеобщий характер, запрет дискриминации.
В завершении выступления Т.Н. Москалькова на основе правозащитной практики предложила несколько решений, связанных с укреплением гарантий прав человека, заложенных
Всеобщей декларацией прав человека.

Парламентские слушания: «25 лет Конституции Российской Федерации и институту
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: итоги и перспективы развития»
18 декабря 2018 года в Государственной Думе ФС РФ состоялись парламентских слушаниях: «25 лет Конституции Российской Федерации и институту Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации: итоги и перспективы развития».
Организаторами мероприятия выступил Комитет Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений совместно с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.
В парламентских слушаниях приняли участие заместитель председателя Государственной
Думы Ольга Тимофеева, руководители и представители парламентских фракций, председатель
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Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов, руководители комитетов верхней и нижней палаты, представители
федеральных органов власти, Общественной палаты, научного сообщества и общественных организаций, а также омбудсмены Армении и Сербии и региональные уполномоченные.
Участники обсудили актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации, рассмотрели предложения по совершенствованию законодательной
базы деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и региональных омбудсменов.
Кроме того, темой обсуждения стал международный аспект соблюдения прав человека,
в частности, проблема нарушения прав граждан Российской Федерации в ряде иностранных
государств.
Региональным Уполномоченным была подготовлена информационная справка о работе
окружного института омбудсмена и доклад об организации деятельности в регионе института
Уполномоченного в Ненецком автономном округе.
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Участие в координационном совете Уполномоченных по правам
человека в Северо- Западном федеральном округе и других мероприятиях
Круглый стол, посвященный вопросам противодействия домашнему насилию как одной
из форм дискриминации в отношении женщин.
22 ноября 2018 года под эгидой Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
совместно с Санкт-Петербургским филиалом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Генеральным консульством Королевства Норвегия в СанктПетербурге и Генеральным консульством Королевства Нидерландов проводился круглый стол,
посвященный вопросам противодействия домашнему насилию как одной из форм дискриминации в отношении женщин.
В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека в Северо-Западном федеральном округе, представители исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, российские, норвежские и голландские эксперты.
В программу мероприятия было включено обсуждение правовых проблем противодействия домашнему насилию, знакомство с практикой применения законодательства в регионах России, Норвегии и Нидерландах, с деятельностью учреждений, осуществляющих работу с
женщинами, пострадавшими от домашнего насилия, совместный поиск решений и рекомендаций по совершенствованию существующих механизмов защиты прав женщин, пострадавших
от домашнего насилия.
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Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе
Обсуждение задач и инструментария решения задач проходит
также в рамках координационного
совета уполномоченных по правам
человека в Северо-Западном федеральном округе (далее – СЗФО).
23 ноября 2018 года в СанктПетербурге прошло заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО, в
нем приняли участие уполномоченные по правам человека из 11 субъектов СЗФО.
Уполномоченные
утвердили
план совместной работы на 2019 год
и обсудили перспективы принятия
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации». Законопроект, внесенный в Государственную Думу РФ 25 октября 2018 года, разрабатывался Комитетом Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству совместно с аппаратом
Уполномоченного по правам человека в РФ с учетом предложений региональных омбудсменов.
На заседании также состоялись перевыборы председателя Координационного совета, им
вновь избран петербургский омбудсмен Александр Шишлов.
Основным вопросом Координационного Совета было обсуждение схожих во всех регионах СЗФО проблем, которые будут направлены руководству федерального ведомства в
сфере реализации права на медицинскую помощь содержащихся под стражей и подготовка
рекомендаций по их решению. По итогам обсуждения были приняты предложения и рекомендации в целях восстановления и защиты прав лиц, отбывающих наказание в учреждениях
ФСИН России.
Встреча омбудсменов с иностранными дипломатами, осуществляющими свои функции на
территории СЗФО
В тот же день состоялась встреча омбудсменов с иностранными дипломатами, осуществляющими свои функции на территории СЗФО и представителем МИД Российской Федерации
в Санкт-Петербурге.
Взаимодействие с парламентариями и сенаторами палат Федерального
Собрания Российской Федерации
Совместный поиск решений по обращениям, которые жители нашего округа адресуют к
омбудсмену и парламентариям, проходит во время рабочих встреч с депутатом ГД ФС РФ С.Н.
Коткиным и сенаторами.
В 2018 году сенаторами от Ненецкого автономного округа в Совете Федерации ФС РФ
стали Ольга Валентиновна Старостина и Римма Федоровна Галушина.

191

Встреча с Президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, депутатом ГД РФ Григорием Петровичем Ледковым
Актуальные вопросы соблюдения и
защиты прав коренных малочисленных народов (далее – КМН), в том числе представителей коренного населения Ненецкого
автономного округа, а также пути их решения, были предметом обсуждения на рабочей встрече Уполномоченного и Президента Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, депутата ГД РФ
Григория Петровича Ледкова.
Г. П. Ледков поделился с Уполномоченным информацией о принятых и находящихся в разработке законопроектах, направленных на решение проблем КМН, в том числе касающихся самоидентификации и мер
государственной поддержки, а также методики возмещения убытков, причиненных в результате нанесения экологического ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных
народов.
Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей России разработан проект федерального реестра, который будет содержать не только информацию о национальной
принадлежности, но и сведения о ведении традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности, семейном положении и другие позиции. В реестр будут вносить данные
кочующих представителей КМН, что позволит в дальнейшем обеспечить им беспрепятственное
использование природных ресурсов в регионах.
Также была озвучена проблема, связанная с регистрацией представителей КМН, ведущих
кочевой образ жизни. По словам Григория Ледкова, принятие порядка определения национальной принадлежности будет способствовать решению вопроса с регистрацией в местах кочевий
органами внутренних дел.
Уполномоченным были озвучены вопросы, с которыми обращаются представители коренного народа, в том числе: сохранение традиционного образа жизни в современных условиях, создание семей оленеводами, отношение с оленеводческими бригадами из граничащих с
округом субъектов, проведение медицинских осмотров, в том числе с целью выдачи разрешений на ношение оружия, и другие.
Встречи с депутатом Государственной Думы ФС РФ Сергеем Николаевичем Коткиным
На встречах с депутатом ГД ФС РФ Сергеем Николаевичем Коткиным в течение прошедшего года стороны обсуждали и основные темы обращений, с которыми люди приходят к правозащитнику и парламентарию, и вопросы, требующие решения, в том числе через внесение
законодательных изменений в федеральное законодательство:
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о качестве и тарифах на связь и внесение в Госдуму проекта закона «О Связи»,
направленного на отмену роуминга по всей территории Российской Федерации и
снижения, в частности для выезжающих в отпуск северян, финансовых затрат 		
на содержание связи;

о вопросах разрешения споров по защите прав потребителя и законодательной
		
инициативе о подаче жалобы на качество товаров и услуг через МФЦ. 		
		Предлагаемые изменения позволят гражданам обжаловать действия, связанные
		
с нарушением различных требований по качеству и безопасности, в том числе
		
санитарной и пожарной в различных сферах. Законопроектом предусматривается
		
создание службы консультирования по вопросам защиты прав потребителей;
о проблемах одиноких престарелых людей и создании патронажной службы
		
в округе;
о важности правового просвещения в округе среди молодежи, в частности
		
при реализации просветительского проекта Уполномоченного «Арктическая
		
школа права»;
о совершенствовании правового статуса региональных уполномоченных, 		
		
повышении эффективности деятельности уполномоченных по правам человека
		
в субъектах РФ и внесении законопроекта «Об общих принципах организации
		
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ».
Целью законодательной инициативы
является установление единых подходов и
стандартов организации деятельности региональных уполномоченных и закрепление
общих начал их взаимодействия с органами государственной власти и институтами
гражданского общества.
Проект нацелен на унификацию деятельности уполномоченных на территории всей
России, предлагается расширение и закрепление функций региональных омбудсменов.
Уполномоченный отметил, что чаще всего люди приходят за помощью, оказавшись в
сложной жизненной ситуации.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

о сохранении порядка заключения брака для жителей сельской местности округа
органами МСУ. Проблема возникла с введением требований о заключении брака
только органами ЗАГС. На территории округа все населенные пункты, кроме
двух, расположены в труднодоступной и отдаленной местности, а органы ЗАГС
находятся только в Нарьян-Маре. В регионе, учитывая особенность транспортного
сообщения и удаленность сёл, изменение порядка заключения брака и изъятие
данных полномочий у глав поселений повлечёт возникновение проблем 		
по реализации гражданских прав, в том числе: с регистрацией актов гражданского
состояния, имущественных и наследственных вопросов, а также сохранение
русской семейной свадебной традиции.

Круглый стол «Законодательные основы формирования механизмов привлечения молодых
специалистов в Арктику и на Дальний Восток с презентацией Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока»
17 декабря 2018 года Уполномоченный принял участие в работе круглого стола «Законодательные основы формирования механизмов привлечения молодых специалистов в Арктику
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и на Дальний Восток с презентацией Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» с трансляцией в сети Интернет.
Организатором мероприятия выступил Комитет Государственной Думы РФ по делам Севера и Дальнего Востока.
Участниками круглого стала стали представители федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов Арктической зоны РФ, Дальневосточного федерального округа, а также регионов, выпускники вузов и колледжей которых традиционно начинают профессиональный путь в регионах Арктики и Дальнего Востока.
Кроме того, в числе приглашенных гостей были представители работодателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Арктики и Дальнего Востока, представители образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из
регионов Арктики и Дальнего Востока, представители научного сообщества, объектом научных
интересов которых является Арктика и Дальний Восток, студенты и школьники, планирующие
связать свое профессиональное будущее с Арктикой и Дальним Востоком.
В ходе обсуждения стороны отметили, что на сегодняшний день растущие объемы производства и масштабные инвестиционные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке требуют
значительного увеличения трудовых ресурсов.
Изучив и обсудив все вопросы детально, участники круглого стола направили рекомендации в адрес Правительства РФ с предложениями по обеспечению формирования и актуализации показателей ежегодной дополнительной кадровой потребности экономики субъектов РФ
Арктической зоны и Дальневосточных территорий с детализацией по направлениям подготовки и образовательным специальностям на период с 2019 по 2025 год.
Кроме того, было предложено разработать мероприятия, направленные на информирование молодежи из центральных регионов РФ относительно преимущества жизни и работы в Арктике и на Дальнем востоке. А также разработать мероприятия по закреплению на
этих территориях молодежи из числа представителей коренного малочисленного населения
и предусмотреть в течение 2019-2021 гг. в Арктике и на Дальнем востоке в полном объеме
мероприятия по проведению капитальных ремонтов, реконструкции и оснащения в соответствии с требованиями международных стандартов подготовки кадров Ворлдскиллс объектов
среднего профессионального образования.
Вместе с тем органам исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав этих территорий, было рекомендовано провести работу по анализу кадровой потребности в молодых
специалистах.
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Встреча со студентами из Ненецкого автономного округа в Государственной Думе ФС РФ
17 декабря 2018 года совместно с депутатом Государственной Думы С.Н. Коткиным и членом Совета Федерации от НАО О.В. Старостиной была проведена встреча со студентами из Ненецкого округа, на которой обсудили актуальные для них вопросы и планы на будущее.

У частие в международных, межрегиональных и региональных
мероприятиях
Уполномоченный в 2018 году принял участие в научно–практических форумах, конференциях, круглых столах с докладами по аспектам правового просвещения.
Межрегиональная конференция «Роль Уполномоченного по правам человека в правовом
просвещении граждан. Опыт регионов»
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18 января 2018 года в Вологде прошла межрегиональная конференция «Роль Уполномоченного по правам человека в правовом просвещении граждан. Опыт регионов».
Целью проведения конференции являлся обмен опытом работы уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в сфере правового просвещения граждан.
Юбилейная Х Конференция судей НАО
21 марта 2018 года Уполномоченный принял участие в Х Конференции судей НАО, на
которой были подведены итоги работы суда Ненецкого автономного округа и состоялся обмен
правозащитным опытом.

Круглый стол «Состояние гражданского образования и просвещения в РФ»
22 июня 2018 года в Государственной Думе прошел круглый стол «Состояние гражданского образования и просвещения в РФ» под председательством первого заместителя председателя Комитета
по образованию и науке ГД ФС РФ О.Н. Смолина с целью подготовки доклада о правоприменительной
практике гражданского образования и просвещения, выработки рекомендаций для органов власти.
Уполномоченный был приглашен в качестве эксперта и инициатора проектов по правовому просвещению старшеклассников, студенческой и рабочей молодежи, которые реализуются в
округе. Вниманию участников был предоставлен опыт реализации просветительского проекта
«Арктическая школа права (АШП) как ресурс развития НАО».
В мероприятии приняли участие также уполномоченные Пермского края и Кировской
области.
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Форум «Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов,
инновации»
25-26 октября 2018 года в Москве по
инициативе Уполномоченного по правам
человека в городе Москве Татьяны Потяевой при поддержке Правительства Москвы
прошел межрегиональный Форум «Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации» в рамках мероприятий, посвященных
70-летию Всеобщей декларации прав человека. Участниками форума стали уполномоченные по правам человека из 43 субъектов России.
С докладом перед участниками форума выступила Т.Н. Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ. В своем
выступлении Т.Н. Москалькова отметила важность темы обсуждения и рассказала об актуальных проблемах в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Она
также подчеркнула значимость защиты прав пациентов, содержащихся в психоневрологических учреждениях.
В форуме приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка,
представители профильных органов исполнительной власти регионов ЦФО РФ, сотрудники
профильных ведомств и министерств Правительства Москвы и Российской Федерации, представители Русской Православной Церкви, специалисты государственных организаций по работе с инвалидами и эксперты от общественных организаций столицы. В ходе мероприятия
участники обменялись опытом по созданию и функционированию безбарьерной инфраструктуры; познакомились с практикой работы уполномоченных по защите прав и свобод лиц с
инвалидностью. Эксперты проинформировали участников о результатах анализа доступности
услуг, были затронуты другие актуальные аспекты.

197

Круглый стол на тему «Правовое воспитание: состояние и перспективы развития», посвященный 25-летию Конституции РФ
Уполномоченный также принял участие в круглом столе на тему «Правовое воспитание:
состояние и перспективы развития», который состоялся 19 декабря 2018 года в Нарьян-Маре.
Инициатором стала директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» Галина Брониславовна Медведева, поддержку оказали Собрание депутатов НАО, Уполномоченный по правам человека в НАО, Департамент образования, культуры и спорта НАО, ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования», Ассоциация историков в НАО.
Вниманию участников был представлен доклад на тему «Инициативные просветительские проекты Уполномоченного по правам человека в НАО как механизм повышения правовой
культуры».
Участники заседания отметили, что развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требует высокой правовой
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие краеугольные ценности и
принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его права и свободы.
По итогам круглого стола были выработаны рекомендации, адресованные Департаменту
образования, культуры и спорта НАО, Ненецкому региональному центру развития образования
НАО и руководителям образовательных организаций.
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ПРИОРЕТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 2019 ГОДУ
В связи с проведением мероприятий федерального и межрегионального уровня по инициативе Уполномоченного изменены сроки разработки «Концепции Ненецкого автономного округа
в сфере развития и защиты прав человека» (основной системный приоритет на ближайшие годы).
При разработке Концепции и последующей ее реализации ориентиром будут служить ежегодные и специальные доклады с корректировкой ежегодных планов реализации Концепции с
учетом предложений по направлениям работы Уполномоченного на текущий год, ситуацией в
регионе с правами человека.
С учетом реализации Концепции необходимо создать межведомственную постоянно
действующую комиссию с необходимыми полномочиями для обеспечения эффективности работы по реализации Концепции в следующих направлениях:
1.	Выработка эффективных предложений и направление их в адрес субъектов права
		
законодательной инициативы для подготовки Собранием депутатов НАО 		
		
законопроектов в интересах улучшения защищенности прав человека.
2.	Мониторинг исполнения национального проекта и региональных проектов.
3.	Мониторинг доступности информации о деятельности органов власти разного
		
уровня, органов МСУ, а также о полномочиях и результатах деятельности.
4.	Мониторинг исполнения региональной адресной программы «Переселение 		
		
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, 		
		
из аварийного жилищного фонда» второго этапа 2017-2020 гг.
5.	Мониторинг соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 		
		
находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
		
родителей, в том числе по своевременному обеспечению их жильем, а также
		
разработка предложений по совершенствованию законодательства по улучшению
		
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
		
их числа, их адаптации в обществе.
6.	Мониторинг бесплатного предоставления земельных участков льготным 		
		
категориям граждан и ситуации с последствиями установки изначально 		
		
завышенной базовой налоговой ставки органами местного самоуправления.
7. 	Мониторинг создания и развития возможностей трудоустройства инвалидов и
		
использования ими объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
8.	Мониторинг соблюдения прав граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
9.	Мониторинг соблюдения прав представителей КМНС.
10.
Мониторинг реализации права на здоровье и права на доступную и 		
		
качественную медицинскую помощь.
11.	Мониторинг качества продуктов питания, поставляемых для населения и 		
		
разработка предложений о защите прав потребителей в регионе.
12.	Совершенствование форм и механизмов работы органов власти и местного
		
самоуправления в сфере оказания государственных и муниципальных услуг,
		
работы с обращениями граждан и информированием населения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда мне задают стандартный вопрос: «Что тебе понравилось на Севере?» – я,
не колеблясь, отвечаю: «Все». Как известно, нравится только то, что красиво.
А эта красота особенная: холодная, аскетичная, мужественная.
Скромный и талантливый живописец – природа54
Артур Николаевич Чилингаров, российский политик,
известный исследователь Арктики и Антарктики,
ученый – океанолог, профессор
Человеческий потенциал стоит сегодня во главе всей государственной политики, об этом
постоянно говорит глава нашего государства Владимир Владимирович Путин.
Русский Север остается территорией неисчерпаемого человеческого потенциала, сущностью которого являются крепкие отношения, основанные на взаимовыручке и доброте. Вклад в
создание качественных и комфортных условий для проживания человека и его семьи в Арктическом пространстве сохранит крепкие позиции российского государства в высоких широтах.
Человек не случайно выбирает место для жизни и без теплого отношения к Северу надолго не
задерживается в Заполярье.
В традициях и характере северян - не измерять весь мир материальными благами, поскольку
природно–климатические факторы, особый уклад и условия жизни каждого проверяют на прочность. Проживать в Арктике человек может лишь осознанно, принимая все вызовы.
Ожидания жителей Ненецкого автономного округа по–прежнему связаны с началом нового этапа реализации государственной стратегии развития Арктики и создания достойного
уровня для повседневной жизни.
Бесспорно, без поддержки достичь изменений и прорыва в социально–экономической
сфере на Севере – задача труднодостижимая, об этом свидетельствует история Ненецкого автономного округа.
Выполнение амбициозных задач не только в Арктике, но и в России возможно только с
опорой на личность, воспитанную в атмосфере уважения к старшим, при поддержке и передаче
позитивного опыта поколений, с верой в человеческие ценности и заботой о близких людях.
Данные ценности невозможно придумать и сформировать в короткий период времени, поэтому важно переосмыслить средства достижения цели здесь и сейчас.
Развитие и прогресс в Арктике, в Ненецком автономном округе возможны при условии
сбережения уровня гарантий, формирования компенсирующего уровня и качества жизни северян. В условиях Заполярья применим лишь один закон - инвестиции в человека возвращаются
сполна.
С учётом изложенного в округе неизменным приоритетом является создание эффективных механизмов обеспечения прав человека. Важно обеспечить доступность для каждого человека к культурной, социальной и общественной жизни без искусственных поводов для сомнений в экономической и социальной стабильности в округе. При соблюдении обозначенных
приоритетов для населения в арктических широтах исчезнет проблема привлечения современных квалифицированных специалистов для различных отраслей.
Уполномоченный, как и прежде, приложит все усилия для укрепления диалога между населением и органами власти и выражает надежду на то, что события 2019 года станут такими
же динамичными и будут направлены на консолидацию всего общества.
54
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Чилингаров А.Н., Евсеев М.П., Сарухунян Э.И. «Под ногами остров ледяной», «Паулсен», 2015.

Оценивая ситуацию с соблюдением прав и свобод человека и гражданина на территории
Ненецкого автономного округа, Уполномоченный подчеркивает ее стабильность, отмечая весь
комплекс принятых руководством региона мер в целях развития округа.
В завершении хотелось бы напомнить строки из книги «Эта странная жизнь» Даниила
Гранина: «Недостает времени на друзей, на письма, на детей, нет времени на то, чтобы думать,
чтобы, не думая, постоять в осеннем лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев, нет
времени ни на стихи, ни на могилы родителей. Времени нет и у школьников, и у студентов, и
у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше» - и пожелать, чтобы время,
уделенное созиданию, не засчитывалось и оставалось у каждого созидателя дополнительным
жизненным ресурсом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
Информационная справка о подготовке земельных участков для многодетных семей и об
их обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой в г. Нарьян-Маре и п. Искателей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» государственной программы
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» предусмотрены
мероприятия, связанные с подготовкой и обеспечением земельных участков для многодетных
семей инженерной и транспортной инфраструктурой в г. Нарьян-Маре и п. Искателей.
Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская
в г. Нарьян-Мар.
Заключен государственный контракт с ООО «ТрансПроект-Инжиниринг» на выполнение
работ по разработке проектной документации «Инженерная и транспортная инфраструктура
земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар».
Проектная документация разработана и направлена на государственную экспертизу. В
феврале 2018 года получено отрицательное заключение экспертизы. Выявлены замечания по
несоответствию разработанных решений месторасположения инженерных сетей проекту планировки территории. До настоящего времени замечания не устранены.
В связи с нарушением сроков выполнения работ заказчиком ведется претензионная
работа.
Проектом предусматривается обеспечение земельных участков сетями водоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения, освещения, теплоснабжения, а также дорогами.
Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Заводская для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, выполнена в 2013 году.
На подготовленной территории предусматривается 23 земельных участка под дома индивидуальной жилой застройки.
Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый Аэропорт для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Заключен государственный контракт с ООО «Усинское ДРСУ» от 10.11.2015 на выполнение работ по вертикальной планировке земельных участков в районе п. Старый Аэропорт для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».
В 2017 году работы на объекте выполнены, расчет с подрядчиком произведен. Общая площадь выполненных работ 253108 кв.м, объем отсыпки грунта 307317,23 куб.м.
На подготовленной территории планируется сформировать 152 земельных участка под
отдельно стоящие дома индивидуальной жилой застройки.
Инженерная и транспортная инфраструктура предусматривается при разработке проекта
«Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе п. Старый Аэропорт в г. Нарьян-Мар» (в стадии разработки).
Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов
в г. Нарьян-Мар.
В 2013 году в рамках мероприятия «Вертикальная планировка земельных участков в районе «Старый аэропорт» (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей» Администрацией г. Нарьян-Мара (МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Ма-
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ра») был заключен муниципальный контракт с ООО «Арктическая Строительно - Судоремонтная
Компания». Подрядная организация не приступила к выполнению работ по подсыпке территории. На основании решения суда контракт расторгнут.
Земельные участки в районе «Старый аэропорт» (ул. Авиаторов) в нарушение законодательства предоставлены гражданам Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
не подготовленными в части вертикальной планировки, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой.
В 2014 году заключен новый контракт с ООО «Севергидромеханизация». Частично выполнены работы по вертикальной планировке земельных участков. Контракт расторгнут в судебном порядке по причине невыполнения подрядчиком графика производства работ (более
200 дней просрочки).
ДС и ЖКХ НАО принято решение о принятии объекта в собственность округа в целях дальнейшей реализации мероприятия силами КУ НАО «Централизованный стройзаказчик».
В декабре 2015 года от Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» получена проектная документация по объектам:
- «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. НарьянМаре»;
- «Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. НарьянМаре».
В июне 2016 года проведена работа комиссии по проверке объема работ на участке. Разработано техническое задание на корректировку представленной МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» проектной документации в рамках мероприятия «Инженерная и транспортная
инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре».
Заключен государственный контракт с ООО «Архпромкомплект-Энергомонтаж» от
05.10.2016 на выполнение работ по корректировке проектной документации по инженерной
и транспортной инфраструктуре земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.
Срок исполнения контракта – март 2017 года.
В связи с утверждением проекта планировки территории выявлены дополнительные работы. 20.11.2017 подписано дополнительное Соглашение к контракту на выполнение дополнительных работ.
12.03.2018 подрядчик направил раздел «Электроснабжение» на согласование в ГУП НАО
«Нарьян-Марская электростанция», получены новые технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Раздел электроснабжения откорректирован.
В настоящее время разработанная документация готовится на отправку для прохождения государственной экспертизы. Положительное заключение планируется получить в декабре
2018 года.
В связи с нарушением сроков выполнения работ заказчиком ведется претензионная работа.
Проектом предусматривается разработать отдельным разделом проектные решения по
вертикальной планировке территории, обеспечить земельные участки сетями водоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения, а также дорогами.
Количество земельных участков под жилищное строительство – 83 участка.
Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе п. Старый Аэропорт в г. Нарьян-Мар:
В августе 2016 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации, подрядчик – ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт
«Севзапинжтехнология», срок выполнения работ по контракту – январь 2017 г.
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Проект предоставлен 14.03.2017. Выявлены несоответствия новому проекту планировки
территории. Объем работ увеличился. Подписано дополнительное Соглашение к контракту.
В апреле 2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы.
В настоящее время устраняются замечания, выявленные при проверке достоверности сметной
стоимости объекта.
В связи с нарушением сроков выполнения работ заказчиком ведется претензионная работа.
Проектом предусматривается вертикальная планировка территории, устройство сетей инженерно-транспортного обеспечения.
Предусматривается 154 земельных участка для индивидуального жилищного строительства.
Газификация жилой застройки за переулком Газовиков в пос. Искателей Ненецкого автономного округа.
Заключен государственный контракт с ООО «МК-Сервис» от 14.06.2016 на выполнение
работ по газификации жилой застройки за переулком Газовиков в п. Искателей.
Работы на объекте выполнены в полном объеме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 22 декабря 2016 года.
В рамках указанного мероприятия построены сети газоснабжения, к которым присоединяются сети газоснабжения от земельных участков, предоставленных многодетным семьям под
жилищное строительство в п. Искателей.
Показатели объекта: инженерные сети – газопровод низкого давления 1219 м.
Электро- и газоснабжение земельных участков, предоставленных многодетным семьям
под жилищное строительство в пос. Искателей Ненецкого автономного округа (1 этап):
Заключен государственный контракт с ООО «Стройдеталь Сервис» от 16.06.2016 на выполнение работ по электро- и газоснабжению земельных участков для многодетных семей.
Работы на объекте выполнены в полном объеме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 02.03.2017 года.
Показатели объекта: инженерные сети – газопровод низкого давления 2343 м, сети электроснабжения 0,4кВ 4795 м, опоры 80 шт., освещение 58 светильников. Количество земельных
участков – 73.
Электро- и газоснабжение земельных участков, предоставленных многодетным семьям
под жилищное строительство в пос. Искателей Ненецкого автономного округа. 2 этап.
В связи с тем, что в разработанной проектной документации по объекту «Электро- и газоснабжение земельных участков, предоставленных многодетным семьям под жилищное строительство в поселке Искателей» не были учтены работы по электроснабжению участка по ул.
Солнечной и электроснабжению, газоснабжению участка по ул. Березовой (за переулком Газовиков), подрядной организацией ООО ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация на второй этап реализации мероприятия, по которой получены положительные
заключения Госинспекции стройжилнадзора НАО по государственной экспертизе и проверке
достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта.
В июле 2017 года заключен государственный контракт на выполнение работ по газоснабжению 6-ти земельных участков и подключению к новой линии электроснабжения 26 домов,
подрядчик – ООО «МК-Сервис», срок исполнения контракта – ноябрь 2017 года.
Работы выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен.
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Приложение №2
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»
Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы.
Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам,
инвалидам и лицам, осуществляющим за ними уход

№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Контингент
(факт)
2017 2018

1

2

3

4

Мероприятие 1 «Предоставление
мер социальной поддержки детяминвалидам, инвалидам и лицам,
осуществляющим за ними уход»
Единовременная компенсационная
выплата к Международному Дню
2915 3017
инвалидов
Ежемесячная компенсационная
социальная выплата детяминвалидам, проживающим в семьях,
размер среднедушевого дохода
которых не превышает двукратной
145 161
величины прожиточного минимума,
установленной в Ненецком
автономном округе в расчёте на
душу населения
Единовременная компенсация
инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, в части
2
2
стоимости приобретенного либо
приобретаемого жилого помещения
Единовременная компенсация
стоимости приобретённых
самостоятельно протезных
изделий и (или) иных технических
средств реабилитации, не
5
20
входящих в федеральный
перечень реабилитационных
мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду

Таблица 1
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Факт
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ

44 248,9

42 826,5

42 824,9 1,6

17374,0

16285,9

16285,9 0,0

17820,3

17812,3

17812,3 0,0

2078,2

2078,2

2078,2 0,0

244,8

242,5

242,5 0,0
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5

6

7

8

9
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Предоставление единовременной
компенсации части стоимости
приобретённого самостоятельно
технического средства реабилитации
(в том числе протезного изделия)
в рамках предоставленной частью
122
6 статьи 11 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов
Российской Федерации" меры
социальной поддержки
Обеспечение детей-инвалидов,
а также лиц, сопровождающих
ребёнка-инвалида, бесплатным
25
проездом к месту обучения
в специализированное
государственное учреждение
Социальная поддержка инвалидов,
получающих социальную пенсию
по инвалидности на компенсацию
расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно в
соответствии с законом Ненецкого
33
автономного округа от 25 ноября 2010
года № 86-оз «О дополнительных
мерах социальной поддержки
инвалидов, получающих социальную
пенсию по инвалидности»
Ежемесячные компенсационные
выплаты неработающим
трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за инвалидами
I группы либо престарелым
63
гражданином, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения или
достигшим 80 лет, а также за ребёнком инвалидом в возрасте до 18 лет
Выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным
2
законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств»

117

2086,1

1927,9

1927,9 0,0

24

836,8

836,4

836,4 0,0

50

1452,4

1290,0

1290,0 0,0

73

2351,7

2351,7

2351,7 0,0

2

4,6

1,6

0,0 1,6

Предоставление мер социальной поддержки участникам боевых действий и вооруженных
конфликтов, а также членам их семей
Таблица 2
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Контингент
Наименование
№
Факт
(факт)
меры социальной
п/п
поддержки
План
в том числе:
Всего
2017 2018
ОБ
ФБ

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 2 «Предоставление мер
социальной поддержки участникам боевых
действий и вооруженных конфликтов, а
также членам их семей»
Материальная помощь участникам
боевых действий и вооружённых
конфликтов в Афганистане, Чеченской
5
республике и других локальных войн на
оплату медицинской реабилитации
Материальная помощь участникам
боевых действий и вооружённых
конфликтов в Афганистане, Чеченской
5
республике и других локальных войн
(оплата обучения)
Материальная помощь участникам
боевых действий и вооружённых
конфликтов в Афганистане, Чеченской
8
республике и других локальных войн на
ремонт
Материальная помощь участникам
боевых действий и вооружённых
конфликтов в Афганистане, Чеченской
7
республике и других локальных войн на
строительство (приобретение) жилья
Оплата занимаемой общей площади
жилых помещений и стоимости
285
коммунальных услуг участникам боевых
действий
Социальная поддержка родителей
военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной
службы в условиях боевых действий
5
или в связи с выполнением задач в
условиях вооружённого конфликта,
в ходе контртеррористических
операций
Ежемесячные компенсационные
денежные выплаты ветеранам и
инвалидам боевых действий

11 305,1 11 112,0 11 112,0 0,0

4

315,7

246,8

246,8 0,0

7

126,7

125,1

125,1 0,0

3

211,6

158,8

158,8 0,0

8

7862,8

7843,7

7843,7 0,0

154

1844,6

1810,4

1810,4 0,0

5

759,6

759,6

759,6 0,0

8

184,1

167,6

167,6 0,0
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Предоставление мер социальной поддержки
оленеводам и чумработницам

№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

9
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Наименование
меры социальной
поддержки
Мероприятие 3 «Предоставление мер
социальной поддержки оленеводам и
чумработницам»
Ежегодные единовременные
социальные выплаты оленеводам,
чумработницам, которым назначена
трудовая пенсия
Ежемесячные социальные выплаты
оленеводам, чумработницам
Обеспечение средствами гигиены
для новорожденного при рождении
ребенка
Ежемесячная компенсационная выплата
оленеводам и чумработницам на каждого
ребёнка в возрасте от 1,5 до 8 лет
Социальная помощь студентам из числа
детей оленеводов, чумработниц
Единовременные социальные
выплаты для компенсации расходов
на получение дополнительных
платных медицинских услуг с целью
оформления разрешения на хранение
и ношение оружия
Ежегодные единовременные выплаты
лицам из числа малочисленных народов
Севера на проезд к месту получения
на территории Ненецкого автономного
округа платных услуг по медицинскому
освидетельствованию для оформления
разрешения на хранение и ношение
оружия, медицинскому осмотру с целью
трудоустройства, наркологической
помощи
Бесплатное получение средств
первой медицинской помощи
(медицинские аптечки) оленеводами и
чумработницами
Единовременные социальные
выплаты на оплату услуг по оказанию
медицинской наркологической помощи

Таблица 3
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Контингент
Факт
(факт)
План
в том числе:
Всего
2017 2018
ОБ
ФБ
29 713,2 28 618,3 28 618,3

0,0

188

200

820,0

818,4

818,4

0,0

900

901

20324,7

20247,7

20247,7

0,0

9

6

0,0

0,0

0,0

0,0

76

98

6113,6

6033,3

6033,3

0,0

13

63

659,4

606,3

606,3

0,0

0

1

6,1

5,1

5,1

0,0

2

0

30,4

0,0

0,0

0,0

150

543

1754,0

907,5

907,5

0,0

0

0

5,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление мер социальной поддержки гражданам,
имеющим звания и награды Российской Федерации и (или)
Ненецкого автономного округа

№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Контингент
(факт)
2017 2018

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 4 «Предоставление мер
социальной поддержки гражданам,
имеющим звания и награды Российской
Федерации и (или) Ненецкого
автономного округа»
Осуществление переданного
полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной
153
денежной выплаты лицам,
награждённым нагрудным знаком
«Почётный донор России»
Ежемесячная денежная выплата
лицам, награждённым знаком
«Почётный донор СССР», «Почётный
153
донор России», постоянно
проживающим в Ненецком
автономном округе
Единовременное денежное
вознаграждение гражданам,
награждённым медалью «За особые
1
заслуги перед Ненецким автономным
округом»
Ежемесячная доплата к страховой
пенсии гражданам, награждённым
12
медалью «За особые заслуги перед
Ненецким автономным округом»
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение лиц,
194
имеющих особые заслуги перед
Ненецким автономным округом
Единовременное денежное
вознаграждение лицам, удостоенным
1
звания «Почётный гражданин
Ненецкого автономного округа»
Ежемесячная доплата к страховой
пенсии лицам, удостоенным звания
11
«Почётный гражданин Ненецкого
автономного округа»

Таблица 4
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Факт
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ

27 102,5 27 005,1 24 646,4 2 358,7

172

2358,9

2358,7

172

5893,2

5799,5

5799,5

0,0

1

101,1

101,0

101,0

0,0

13

2124,4

2122,9

2122,9

0,0

14273,5 14272,4 14272,4

0,0

181

0,0 2358,7

1

50,6

50,5

50,5

0,0

11

1277,9

1277,9

1277,9

0,0
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Единовременное денежное
вознаграждение гражданам,
8 награждённым Почётной грамотой
Администрации Ненецкого
автономного округа
Единовременное денежное
вознаграждение гражданам,
9
награждённым Почётной грамотой
Ненецкого автономного округа
Единовременное денежное
вознаграждение гражданам,
10 награждённым Почётной грамотой
Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа

148

120

607,0

606,5

606,5

0,0

18

21

213,4

213,4

213,4

0,0

-

40

202,5

202,3

202,3

0,0

Предоставление мер социальной поддержки гражданам,
проживающим в сельских населенных пунктах

№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Контингент
(факт)
2017 2018

1

2

3
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Мероприятие 5 «Предоставление мер
социальной поддержки гражданам,
проживающим в сельских населенных
пунктах»
Выплаты специалистам, работающим
и проживающим в сельских населён500
ных пунктах Ненецкого автономного
округа
Социальная поддержка в виде
ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование
квартирным телефоном лицам, по990
стоянно проживающим в сельских
населённых пунктах Ненецкого автономного округа
Предоставление льготного проживания в гостиницах г. Нарьян-Мара и
п. Искателей отдельным категориям
337
граждан, проживающим в сельских
поселениях Ненецкого автономного
округа

Таблица 5
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Факт
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ

19 118,2 18 926,1 18 926,1

0,0

237

3 980,0

3 978,5

3 978,5

0,0

899

10169,0

9978,4

9978,4

0,0

463

4 969,2

4 969,2

4 969,2

0,0

Предоставление мер социальной поддержки гражданам,
получающим пенсии за выслугу лет

№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Контингент
(факт)
2017 2018

1
2
3

Таблица 6
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Факт
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ

Мероприятие 6 «Предоставление
мер социальной поддержки
104 201,8 104 172,7 61 084,8 43 087,9
гражданам, получающим пенсии за
выслугу лет»
Региональная доплата к пенсии за
1403 1643 61113,9 61084,8 61084,8
0,0
счёт средств окружного бюджета
Закон Ненецкого автономного
округа от 6 марта 1998 года №
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
113-оз «О досрочной окружной
пенсии работникам образования»
Выплата региональной доплаты к
1403 1643
43087,9 43087,9
0,0 43087,9
пенсии
Предоставление мер социальной поддержки
учащимся и студентам

№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Контингент
(факт)
2017 2018

1

2

Мероприятие 7 «Предоставление мер
социальной поддержки учащимся и
студентам»
Выплаты ежемесячных стипендий
обучающимся «на отлично» в
государственных общеобразовательных
организациях Ненецкого автономного
округа
Выплаты специальных стипендий
обучающимся «на отлично» студентам
по очной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию
государственных и негосударственных
образовательных организациях среднего
профессионального либо высшего
образования

Таблица 7
Объем бюджетных
ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Факт
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ

142

214

601,2

601,2

601,2

0,0

35

40

507,6

507,6

507,6

0,0
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Подпрограмма 2 «Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в
Ненецком автономном округе».
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми
в Ненецком автономном округе

№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Контингент
(факт)
2017 2018

Мероприятие 1 «Предоставление
мер социальной поддержки
семьям с детьми в Ненецком
автономном округе»
Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия
на ребёнка военнослужащего,
1
7
проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Выплата государственных
пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с
2
501
ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Предоставление
единовременного денежного
вознаграждения лицам,
19
3
награждённым медалью
«Родительская слава Ненецкого
автономного округа»

212

Таблица 8
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Факт
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ

519 953,1 515 017,0 470 497,6 44 519,3

4

521

5

936,8

853,9

26709,8

26703,6

104,4

104,3

0,0

853,9

0,0 26703,6

104,3

0,0

4

5

6

7

8

9

10

11

Выполнение полномочий
Российской Федерации по
осуществлению ежемесячной
103
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка
Предоставление единовременного
пособия лицам, награждённым
0
0
знаком «Материнская слава»
Предоставление компенсации
расходов на оплату проезда к
месту использования отпуска и
обратно несовершеннолетним
5
18
детям, находящимся на
иждивении неработающих
пенсионеров
Предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты
248 317
неработающим пенсионерам на
содержание детей
Предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты
состоящим на учёте в
уполномоченном органе
социальной защиты населения
2
3
неполным семьям, которые
состоят из одного неработающего
инвалида и детей, находящихся
на его иждивении
Социальная поддержка
многодетных семей в виде
компенсационной социальной
выплаты в связи с рождением
четвёртого ребёнка и каждого
49
51
из последующих детей на
компенсацию расходов на
приобретение предметов первой
необходимости
Социальная поддержка
многодетных семей в виде
ежемесячной компенсационной
2854 3133
социальной выплаты семьям,
имеющим на воспитании трёх и
более детей
Предоставление социальной
поддержки многодетным
семьям в виде ежегодной
1168 1342
единовременной социальной
выплаты к учебному году

17521,0

16961,8

0,0 16961,8

368,0

0,0

0,0

0,0

414,2

414,1

414,1

0,0

31056,0

31055,2

31055,2

0,0

15,2

15,2

15,2

0,0

2532,5

2529,3

2529,3

0,0

38908,5

38892,5

38892,5

0,0

13857,8

12259,4

12259,4

0,0

213

12

13

14

15

16
17

18

19

214

Предоставление социальной
поддержки детям из
многодетных семей на оплату
0
1
91,5
2,9
2,9
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно
Предоставление социальной
поддержки студентам из
многодетных семей в виде
25
23
436,8
435,4
435,4
компенсации стоимости проезда
к месту учёбы и обратно
Предоставление ежемесячной
денежной выплаты в размере
прожиточного минимума для
607 619 135052,6 134585,3 134585,3
детей, назначаемой в случае
рождения третьего ребёнка или
последующих детей
Материнский (семейный)
капитал в соответствии
с законом Ненецкого
автономного округа от 1
335 179
42335,8 42268,5 42268,5
июля 2011 года № 36-о з
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей»
Предоставление ежемесячного
4516 5678 70619,1 70338,9 70338,8
пособия на ребёнка
Предоставление
единовременного пособия при
359 373
3340,5
3247,2
3247,2
рождении второго, третьего
ребёнка и последующих детей
Оплата многодетным семьям
в размере 40 процентов (50
процентов - в случае, если
семья имеет на содержании и
738 736
13459,0 13121,2 13121,2
воспитании не менее пяти детей
в возрасте до 18 лет) стоимости
коммунальных услуг
Реализация закона Ненецкого
автономного округа от 22
марта 2011 года № 10-оз «О
ежемесячной компенсационной
социальной выплате родителю
323 322
12749,4 11918,8 11918,8
или иному законному
представителю, совместно
проживающему и фактически
воспитывающему ребёнка на
дому»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

20

21

22
23

Компенсационная социальная
выплата многодетным
семьям взамен бесплатного
предоставления земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
Обеспечение семей
комплектами белья для
новорождённых детей
Обеспечение комплектом
«Подарок первокласснику»
детей, поступающих в первый
класс
Новогодние подарки детям

78

103

102568,8 102434,2 102434,2

0,0

337

371

645,6

645,5

645,5

0,0

750

720

1 180,8

1 180,8

1 180,8

0,0

7600 7600

5 049,0

5 049,0

5 049,0

0,0

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»
Повышение качества жизни пожилых людей
Ненецкого автономного округа

№
п/п

1

2

3

Наименование
меры социальной
поддержки
Мероприятие 1 «Повышение
качества жизни пожилых людей
Ненецкого автономного округа»
Социальная помощь неработающим
гражданам старшего поколения
на компенсацию расходов на
зубопротезирование
Социальная помощь неработающим
гражданам старшего поколения на
компенсацию стоимости проезда
к месту оздоровления и обратно
в учреждение социального
обслуживания населения
Ненецкого автономного округа
Социальная помощь гражданам
пожилого возраста на компенсацию
проезда для участия в спортивных
соревнованиях и интеллектуальнотворческих мероприятиях,
проводимых на территории
Российской Федерации

Контингент
(факт)
2017 2018

Таблица 9
Объем бюджетных ассигнований
2018 (тыс. руб.)
Факт
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ

728 062,4 723 706,8 723 706,8 0,0

384

527

12173,1

10486,4

10486,4 0,0

0

0

17,0

0,0

0,0 0,0

24

40

462,9

114,1

114,1 0,0
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Единовременная компенсационная
выплата пожилым гражданам,
4 которым присвоено звание
«Ветеран труда», «Ветеран труда
Ненецкого автономного округа»
Ежемесячная компенсационная
денежная выплата лицам, имеющим
звание «Ветеран труда» или
5
звание «Ветеран труда Ненецкого
автономного округа», и лицам,
приравненным к ним
Единовременная компенсационная
6 выплата гражданам пожилого
возраста ко Дню пожилого человека
Ежемесячная денежная выплата
гражданам - бывшим работникам
Нарьян-Марского городского
7 рыболовецкого кооператива и
объединения общественного питания
Ненецкого окружного рыболовецкого
потребительского союза
Ежемесячные компенсационные
8 выплаты лицам, родившимся в 1932
- 1945 годах
Оплата занимаемой общей
площади жилых помещений и
стоимости коммунальных услуг
9 лицам, имеющим звание «Ветеран
труда» или звание «Ветеран труда
Ненецкого автономного округа», и
лицам, приравненным к ним
Ежемесячные компенсационные
10
выплаты, получающим пенсию

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

5971 5877

69212,4

69124,6

69124,6 0,0

7549 8076

65592,3

65484,9

65484,9 0,0

7126,5

7126,5

7126,5 0,0

66

0

96

1535 1475 127104,2

5271 5256

126864,7 126864,7 0,0

68969,4

68688,0

68688,0 0,0

13340 9948 377404,6

375817,6

375817,6 0,0

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Профилактика социального
сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.09.2016 № 297-п.
Таблица 10
Контингент
Объем бюджетных ассигнований
(факт)
2018 (тыс. руб.)
Наименование
№
Факт
меры социальной
п/п
поддержки
2017 2018
План
в том числе:
Всего
ОБ
ФБ
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности по семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Вознаграждение за труд приёмных
1
83
84
22704,7 22703,9 22703,9
0,0
родителей

216

Единовременное денежное
пособие детям-сиротам и детям,
2 оставшимся без попечения
6
7
3394,0
1814,5
1814,5
0,0
родителей, переданным на
усыновление в семьи граждан
Ежемесячное денежное
пособие детям-сиротам и детям,
3 оставшимся без попечения
51
55
13892,8 13763,1 13763,1
0,0
родителей, переданным на
усыновление в семьи граждан
Ежемесячное денежное пособие
ребёнку-инвалиду, ребёнку в
возрасте старше семи лет, а также
4
8
14
3596,0
3543,0
3543,0
0,0
детям, являющимся братьями и
(или) сёстрами, переданным и на
усыновление в семьи граждан
Ежемесячное денежное
пособие детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
212 172
25272,6 25247,4 25247,4
0,0
5
родителей, находящимся под
опекой или попечительством либо
переданным в приёмные семьи
Ежемесячная денежная выплата
на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
320 245
31155,0 30701,1 30701,1
0,0
6
родителей, находящихся под
опекой (попечительством) и в
приёмных семьях
Предоставление дополнительных
7 мер социальной поддержки
41
51
2993,3
2972,5
2972,5
0,0
приёмным семьям
Компенсация опекуну
(попечителю), приёмным
8
28
32
909,1
812,0
812,0
0,0
родителям стоимости проезда
ребёнка к месту отдыха и обратно
Основное мероприятие 2 «Социальная поддержка семейной формы устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства
9
22
21
1282,3
1276,8
0,0 1276,8
детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Основное мероприятие 3 "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа в постинтернатный период"
Ежемесячное пособие семьям
(неполным семьям), имеющим детей
и созданным при этом лицами
4
11
95,6
95,6
95,6
0,0
10
(лицом) из числа детей-сирот или
лицами (лицом) из числа детей,
оставшихся без попечения родителей

217

11

12

13

14

15

218

Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
их числа в части освобождения
от внесения платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги, а также освобождения от
задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Ежемесячная денежная
компенсация за наём жилых
помещений лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
подлежащих обеспечению
специализированными жилыми
помещениями
Вознаграждение лицам,
осуществляющим на договорной
основе постинтернатный патронат
Субсидия на ежемесячные
денежные выплаты детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, - воспитанникам
государственных организаций на
личные расходы
Субсидия на единовременное
пособие выпускникам
государственных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
ВСЕГО (по данным мероприятиям):

5

9

233,3

226,5

226,5

0,0

21

35

3864,1

3864,1

3864,1

0,0

0

5

684,8

684,8

684,8

0,0

65

58

629,4

629,4

629,4

0,0

7

8

1 227,6

1 227,6

1 227,6

0,0

119 934,6 107020,5 105743,7 1276,8

Для заметок

219

Для заметок

220

